
Анализ работы начального звена КСОШ№1 

за  2014-2015 учебный год. 

1. Выполнение задач поставленных перед школой на учебный год. 

           Основной целью деятельности участников образовательного процесса в 2014-15 

уч.г: обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с задачами программы развития школы с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья.  

         Приоритетной целью начального образования  была определена цель формирования 

и развития способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный 

результат, иными словами научить ребенка учиться.  

        Исходя из этого, были определены приоритетные задачи:  

 Создание благоприятных условий, обеспечивающих интеллектуальное,  личностное и 

физическое развитие ребёнка 

 Создание развивающей предметно - нравственной среды и условий для разнообразной 

деятельности детей 

 Активизация  работы по применению современных технологий в обучении  и 

воспитании  учащихся через практическое применение  системно-деятельностного 

подхода.  

 Создание условий для реализации ФГОС второго поколения в 4 классах.  

 Совершенствование системы подготовки учащихся 4 классов к  региональному  

экзамену.   

        Именно на решение этих задач были направлены усилия педагогического 

коллектива начальной школы.  

 План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью в 

соответствии с целью школы и поставленными на 2014-15 учебный год задачами. 

Показателями успешности работы школы являются: 
1.  Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства 

Российской Федерации, районных и областных органов управления образованием по 

вопросам образования в 2014 - 15 учебном году. 

2.  Стабильность 100-процентной успеваемости учащихся начальной школы. 

3.  Выступление учащихся на различных конкурсах. 

4.  Успешная сдача выпускниками начальной школы регионального экзамена, в 

виде комплексной контрольной работы и зачета по физической культуре. 

5.  Активное участие учителей школы в проведении районных мероприятиях 

(конференции, семинары, работа по аттестации учителей школ). 

6.  Результаты проведенных диагностических мероприятий по предметам в 

рамках ВШК и по линии муниципальных мониторинговых исследований: 

 - мониторинг метапредметных, предметных и личностных результатов в 4 классе; 

 - итоги реализации ФГОС НОО и  основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «КСОШ№1». 

7.  Успешная аттестация учителей в период учебного года. 

8.  Использование коммуникативно-информационных технологий в 

управлении и организации учебно-воспитательного процесса. 

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 
1.   Повышение качества обученности учащихся по классам и учебным 

предметам. 

2.   Повышение качества подготовки высокомотивированных учащихся 

     4  классов  к региональному экзамену( повысить количество 100 бальников). 

3.  Продолжение работы с «трудными» учащимися, с детьми из группы риска. 

4.    Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной школе. 

5.  Повысить результативность участия учащихся в различных конкурсах. 



5.   Дальнейшее повышение уровня квалификации учителей начальной школы. 

Основываясь на данные результатов проверок ВШК, проводимых в виде 

административных контрольных работ, срезов знаний по предметам, посещённых уроков, 

мониторинга обученности по предметам, анализа работы школы можно сделать вывод о 

степени реализации поставленных задач. 

 

2.  Краткие сведения о кадровом составе в начальной школе. 

В течение учебного года в школе проводилась большая работа по развитию 

профессиональной компетентности учителей.   83% учителей  начальной школы имеют 

квалификационную категорию:  

 6 учителей имеют высшую категорию (Кулишова Т.Н, Сидорова Н.И, Нигметова 

Г.В, Наумова Т.А, Чашкина О.В, Сексяева Н.Ю); 

 4 учителя – первую категорию (Головкина Т.В, Медведева Ю.С, Негматуллина Г.Р, 

Балюбашенко Л.А); 

 2 учителя не имеют категории  (Гинатулина Г.А, Довгань Т.Н-совместитель.)  

Наумова Т.А и Сексяева Н.Ю прошли курсы повышения квалификации в  Центре 

дистанционного образования «Прояви себя» г. Томск по теме  «Разработка и 

использование презентаций в педагогической деятельности»  а так же в институте 

дополнительного образования и профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет» по программе 

«Современные образовательные технологии». 

         На следующий  учебный год аттестацию необходимо пройти следующим педагогам: 

Сексяевой Н.Ю, Медведевой Ю.С, Гинатулиной Г.А. 

В 2014-2015 учебном году Наумова Т.А., Сексяева Н.Ю. стали участниками  

практико-ориентированной  дистанционной  мастерской по темам: "Современные 

образовательные технологии: Технология развития  критического мышления", 

"Стандарты второго поколения. ФГОС: завтра начинается сегодня". Прошли 

всероссийский дистанционный курс "Разработка и использование презентаций в 

педагогической деятельности". 

Учителя 1-х классов (Сидорова Н.И., Наумова Т.А., Сексяева Н.Ю.) провели  

открытые уроки на семинаре для воспитателей детских садов по вопросу преемственности 

детского сада и начальной школы. Учителя 2-х классов (Гинатулина Г.А., Головкина Т.В., 

Чашкина О.В.) на открытых уроках на практике показали использование приемов 

формирования навыков самоконтроля и самооценки у школьников. В рамках недели 

педмастерства были проведены открытые уроки  учителями 3- 4-х классов ( Негматуллина 

Г.Р., Балюбашенко Л.А., Нигметова Г.В., Кулишова Т.Н., Медведева Ю.С.).  Активно идет 

взаимопосещение  учителями уроков коллег. Не остаются без внимания и уроки учителей-

предметников Кануновой Т.В., Чугировой С.К., Классен Л.И., Трубниковой В.А.,  

Мастеровой С.А., Тукташевой Л.Я. и др 

Наиболее эффективным способом развития профессиональной компетентности 

учителя является описание, обобщение и распространение своего педагогического опыта. 

В этом году обобщили опыт работы Наумова Т.А., Нигметова Г.В., Сексяева Н.Ю. Они 

приняли участие в  работе районной научно-практической конференции «Педагогические 

инновации. Педагогический опыт. Эксперимент».  Сексяева Н.Ю.  представила   

образовательную программу предшкольной подготовки  «Первоклассник»  на базе 

летнего лагеря дневного пребывания МБОУ «КСОШ №1». Наумова Т.А. – опыт работы 

по теме: «Проектная деятельность как средство формирования универсальных учебных 

действий». Нигметова Г.В. . – опыт работы по теме: «Работа над решённой задачей как 

средство развития познавательных универсальных учебных действий».   Эти работы 

войдут в сборник передового педагогического опыта района.  

Все учителя начальных классов являются активными пользователями 

методических сайтов в сети Интернет: «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок», 



«Педагогическая мастерская», «Клуб педагогов – 1 ступени», «Единая коллекция ЦОР», 

«Про школу.РУ» и другие. 7 педагогов имеют персональные сайты в сети Интернет. 

Педагоги МО принимают активное участие в различных профессиональных 

конкурсах.  
Личные достижения педагогов за 2014-2015 учебный год: 
 

Уровень Ф. И. О. учителя, вид  конкурса. Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

Медведева Ю.С.  

1. «Учитель начальных классов»  Центр 

педагогических технологий «Новое 

образование» 

2. Всероссийская межпредметная олимпиада 

для 4 классов, Центр интеллектуального 

развития « Академия таланта» 

3. «Лучшая методическая 

разработка»,»Интертехинформ» 

4. « Творческие работы и методические 

разработки  педагогов», Медалинград. 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

Лауреат 

Чашкина О.В.  

1. Всероссийский конкурс с международным 

участием 

"Лучший открытый урок" 

2. Экспресс-конкурс 

3. Всероссийский конкурс с международным 

участием 

"Мой лучший  урок" 

4. Всероссийском дистанционном конкурсе с 

международным участием конкурс.net 

 

Диплом за 1 место 

Диплом за участие 

Диплом за 1 место 

 

Диплом за 1 место 

Нигметова Г.В. 

1. Талантоха «Сценарий праздников и 

мероприятий». 

2. Всероссийский педагогический конкурс 

«Прояви себя» 

 

Диплом за 1 место 

Диплом за участие 

Наумова Т.А. 

1. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием "Лучшее 

портфолио педагога". 

2. Всероссийский конкурс учителей с 

международным участием. Номинация 

"Сценарии праздников и мероприятий". 

3. Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс "Педагогическое 

мастерство". Номинация "Разработка 

мероприятия "Счастливое детство". 

4. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием "Лучший 

современный урок". 

 

Диплом за 1 место 

 

Диплом за 1 место 

 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

 



5. Всероссийский творческий конкурс 

"Рассударики". Номинация "Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов". 

Диплом за 3 место 

 

Сексяева Н.Ю. 

1. Всероссийский педагогический 

конкурс"Сценарий медиаурока с 

компьютером". 

2. Всероссийский конкурс с международным 

участием 

"Лучший современный урок". 

3. Всероссийский  дистанционный  конкурс  

«Педагогическое восхождение». 

4. Всероссийский конкурс с международным 

участием 

"Лучший открытый урок" 

5. Всероссийский конкурс для 

педагогических работников «Портфель – 

2015». 

6. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». 

7. Всероссийский конкурс с международным 

участием «Мои методические разработки». 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за 3 место 

 

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 1 место 

Гинатулина Г.А. 

Дистанционный конкурс  работников 

образования «Открытый урок».  

Диплом 2 степени 

Сидорова Н.И. 

Всероссийский педагогический конкурс «Лира». 

Сценарии праздников и мероприятий в школе. 

Диплом 2 степени 

 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива и его творческом росте. 

 

3. Информационная справка о  школе. Результативность учебного процесса. 

         В  2014–2015 уч. году в начальной школе, в 12 классах-комплектах, обучалось  224     

( 2015-16 уч.г.-248) ученика, в течении года выбыло-8, прибыло 5 учащихся.  Учебный 

процесс осуществлялся в две смены (2, 3 кл), в соответствии с учебным планом, в режиме 

5-ти дневной учебной недели. Учебный план соответствовал целям и задачам 

образовательного процесса школы и  требованиям ФГОС.  Качество образовательного 

процесса – один из главных показателей работы педагогического коллектива. 

        Проведен статистический анализ качества обучения в начальной школе: 

 Из 221 ученика на конец уч. года аттестованы 154  (1 кл-67 уч), переведены в 

следующий класс  - 221 ученик.  

 Закончили на отлично - 36 учащихся (из 154 уч)-23,4%; 

 стали хорошистами-68- 44%; 

5 уч-ся закончили учебный год с одной «3».  – это наш резерв, с которыми предстоит 

работать в будущем учебном году.   

Уч.год 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 61% 65,8% 67,5% 
  

        

http://pedkonkurs.ru/Pedkonkurs.ru_MediaUrok_polozhenie.doc
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Итак, можно сделать вывод, о положительной динамике  качества обучения уч-ся  

начальной школы (на 1,7%).  

      Согласно отчётам классных руководителей за 2014-2015 уч.год  учащимися начальной 

школы пропущено 1 746 уроков, это по 8 уроков на каждого ученика т.е. примерно по  2 

дня пропустил каждый ученик. 

         Анализ выполнения учебного плана и программ показал, что отставания нет, 

программа выполнена полностью. Внутришкольный контроль в течение года носил 

плановый и оперативный характер. Проводился он в форме административных 

контрольных и диагностических работ, посещения уроков, изучения школьной 

документации. Выбор основных объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей 

и промежуточной успеваемости учащихся. Результаты контроля были отражены в 

информационных справках, рассмотрены на совещаниях при завуче и школьном 

методическом объединении.   

          Уровень подготовки учащихся  подтвержден   результатами  мониторинга учебного 

процесса  и  результатами регионального экзамена в 4 классах. 

      Были проведены тематические АКР во 2 классах «Сложение и вычитание в пределах 

двадцати с переходом через разряд».  Проверкой охвачено 96% учащихся,  не справились 

с работой 8 учащихся, успеваемость  по параллели составила – 84,6%, качество-81%.   

       В 3 классах было  проведено тематическое административное тестирование  «Решение 

текстовых задач». Проверкой охвачено 81% учащихся,  не справились с работой 7 

учащихся, успеваемость  по параллели составила – 83%, качество-55%.  Анализ итогов 

АКР по теме «Порядок выполнения действий» показал недостаточно сформированные 

навыки учащихся – 12 человек не справились с работой 

 успеваемость  по параллели составила – 74%, качество-59%.  Учителям Довгань Т.Н, 

Гинатуллиной Г.А, Балюбашенко Л.А.были даны рекомендации  

продолжить работу по совершенствованию вычислительных навыков  учащихся,  

организовать  индивидуальную работу над пробелами с учащимися «группы риска». 

        Итоги муниципальных контрольных работ в 1-3 классах, проведенных в апреле 

месяце таковы: 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 

Успев-сть Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Математика 97% 95% 75% 37% 98% 75% 

Русский 100% 92% 80% 65% 100% 81% 

      Низкий результат показали учащиеся 2 классов, 15 учащихся не справились с работой, 

качество выполнения 37%.  Анализ муниципальных контрольных работ показал, что 

базовый уровень представленной контрольной работы не соответствует программным 

требованиям стандарта УМК «Гармония». Кроме этого у учащихся в недостаточной мере 

сформированы вычислительные навыки,  умения  использовать знания арифметических 

действий для решения задач, логическое мышление. 
         Результаты административной проверки письменных вычислительных навыков  в 4 

классах следующие: не справились с работой 4 ученика, успеваемость  по параллели 

составила- 91%, качество-81%.  Было проведено тематическое административное 

тестирование  по русскому языку на тему «Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных» качество выполнения работы от 40% до 70% . (4в - 

Кулишова Т.Н.). В 4 классах комплексная работа была проведена по английскому языку: 

класс учитель успеваемость Качество  Средний балл  

4А Чугирова С.К. 100% 41,6% 12б 

4Б Чугирова С.К. 100% 30% 11,8б 

4Б Мастерова С.А. 100% 56%  

4В Чугирова С.К. 100% 44,5% 12б 

Оценки «5» только у одного ученика в 4Б классе (Мастерова С.А). Вывод: проводить 

работу с успешными учащимися. 



Результаты муниципальных комплексных контрольных работ проведенных в 4 

классах  за 2014-2015 уч.год 

 Входная 

русский  

Входная 

матем 

Трениров

очный  РЭ 

Пробный    

РЭ 

Итогов

ый РЭ 

Дина

мика 

«2» критический 

уровень (%) 

14 11 2 0 0 + 

«3» допустимый 

уровень (%) 

27 28 14 9 6,7 + 

«4» повышенный 

уровень (%) 

 

 

59 

 

 

61 

16 16 26,7 + 

«5» высокий 

уровень (%) 

9 18 66,7 + 

% успеваемости  86% 89% 95% 100% 100% + 

% качества  59% 61% 61% 79% 93% + 

    

      Анализируя данные таблицы, заметим, что 93% выпускников,  показавших наиболее 

высокие результаты, продемонстрировали  высокий уровень овладения основными 

учебными и метапредметными действиями и 100% учащихся - необходимыми для 

продолжения обучения. 

      Анализ результатов также позволил выделить не только положительные результаты в 

обучении учащихся на начальной ступени образования, но и  типичные недочёты и 

пробелы. При выполнении раздела «Работа с текстовой информацией» каких либо 

затруднений учащиеся не испытали.  

       При выполнении заданий раздела «Русский зык» 27% учащихся испытали 

затруднения при выполнении задания №7 (Выбери слово, которое соответствует схеме). 

          Анализ итогов регионального экзамена позволил выявить элементы содержания 

математического образования, которые недостаточно прочно усвоены выпускниками 

начальной школы: решение текстовых задач  с соотношением схем к задаче (№15). 

Чертеж определили верно, а решили задачу только 40% учащихся. При работе с 

диаграммами (№14) затруднения испытали 34% учащихся, выполнявших работу.  

       При выполнении раздела «Окружающий мир» учащиеся демонстрируют неглубокие 

знания фактологического материала, 36% учащихся затруднения испытали при 

определении  верной цепи питания в определенной природной зоне.  

      Из всего сказанного можно сделать следующий вывод:  у  школьников в 

недостаточной мере сформированы логическое мышление и недостаточно глубокие 

знания фактологического материала. Причина неглубоких знаний фактологического 

материала в том, что изучается он поверхностно по УМК «Гармония» и на изучение 

данного материала отводится малое количество времени (4 четверть, 4 класс). 

        Итоговые результаты  регионального экзамена показывают, что 100% выпускников 

достигли опорного уровня подготовки, необходимого для продолжения обучения на 

следующей степени образования по всем содержательным линиям и основным разделам 

учебных программ.    Сравнительный анализ итогов  регионального экзамена в  4-х 

классах за три года показывает  положительную динамику результатов. 

Уч.год 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 62% 92% 93% 

     По итогам учебного года успеваемость в 4 классах составила –100%, качество-71% , 

что говорит о соответствии итоговых отметок и результатов регионального экзамена.   

  Вывод:  Уровень подготовки учащихся  начальной школы подтвержден   результатами  

мониторинга учебного процесса  и  результатами регионального экзамена. План 

мероприятий по подготовки к региональному экзамену реализован полностью.   

Результативность работы по формированию УУД. 



         Необходимо отметить, что результатом образования в новых условиях становятся не 

только знания по конкретным предметам, но и универсальные учебные действия 

учащихся. С целью получения объективной информации о состоянии и динамики  уровня 

сформированности  универсальных учебных действий у младших школьников был 

проведен муниципальный мониторинг у учащихся 1-4 классов.  
Анализ результатов муниципального  мониторинга  метапредметных и личностных 

умений в 1 классах показал, что у  первоклассников преобладает  средний уровень 

школьной мотивации, что свидетельствует о положительном отношении к школе, о 

формировании познавательных интересов к учебной деятельности и принятии нового 

социального статуса ученика.  Учащиеся 1А показали умея ставить учебные цели, 

осуществлять планирование и контроль учебной деятельности.  Детям  с низким уровнем 

организации учебной деятельности  (1б, 1в кл) необходим пошаговый контроль со 

стороны учителя, постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия, 

коррекционные занятия с психологом. 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, 

рефлексию результатов деятельности. Результаты диагностики показали средний уровень 

развития регулятивных УУД. В основном, первоклассники умеют выделять существенные 

признаки предметов и явлений, устанавливать закономерности, частично владеют 

логическими операциями. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Подавляющее большинство 

детей умеют слушать и понимать речь других, стремятся к сотрудничеству, умеют  

взаимодействовать с одноклассниками, соблюдают простейшие  нормы речевого этикета. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностных и познавательных 

сфер ребенка.  

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников  

учителям 1-ых классов рекомендуется продолжить работу по формированию и 

развитию у обучающихся  универсальных учебных действий: 

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной 

деятельности через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам 

выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с 

разными источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, 

умения устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-

поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы 

на уроках, положительное одобрение за результат; 

       Анализ результатов муниципального  мониторинга  метапредметных и 

личностных умений во 2 классах показал: 

  -    На оптимальном уровне у учащихся 2 классов сформированы умения осуществлять 

логическое действие анализа с выделением существенных и несущественных признаков. 



   -  На допустимом и оптимальном (во 2а и 2б  классах) - умения планировать 

последовательность учебных действий в соответствии с  поставленной задачей. 

    -  Недопустимый уровень ученики 2 классов показали по следующим критериям: 

 -умения сформулировать правила  работы  в паре и работать в парах ( районный уровень - 

сформированно у 94% уч-ся); 

-умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным и самостоятельно 

выбранным  критериям (район-64% учащихся); 

- умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с  

поставленной задачей недопустимый уровень (ниже 50%) во 2б классе  (учитель 

Головкина Т.В, ср. по району - 79 % ) 

- критический и недопустимый уровень показали уч-ся 2В класса (Чашкина О.В.) по 

таким критериям как умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии 

оценки (82% в районе), умение представлять информацию в схематической форме (в 

районе у 64% уч) и умение осуществлять логическое действие, классификацию по 

заданным и самостоятельно выбранным критериям (район-70%) 

Учителям 2 классов рекомендуется: 

- проанализировать результаты мониторинга по своему классу 

- ознакомить родителей или их законных представителей с результатами диагностики; 

- продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся универсальных 

учебных действий; 

- использовать методы и приемы, способствующие формировать следующие 

метапредметные умения: 

- умение осуществлять логическое действие, классификацию по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям; 

- умение представлять информацию в схематической форме; 

- умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным и самостоятельно 

выбранным  критериям. 

- при организации образовательного процессе в новом учебном году учителям 

необходимо скорректировать работу по формированию УУД с учетом выявленных 

проблем. 

Результаты диагностики проведенного муниципального мониторинга 

универсальных учебных действий в 3 классах таковы: 

 

 Познават Сравн с 

общеросс 

Коммуникат  Регулятив  Личностн  

3А 60% - 71,4% + 62% - + 90% + 

3Б 97% + 91% + 84% + 95% + 

3В 78% + 74% + 71% + 71% - 

Ср. муницип 64%  74%  67%  76%  

Средний 

общеросс 
67%  69%  62%  77%  

 

Выводы:  выше среднего общероссийского уровня сформированы в 3 классах 

коммуникативные  и регулятивные УУД, познавательные – в3Б и 3В, личностные – в3А 

и3Б классах. Ниже общероссийского и муниципального уровня познавательные УУД в 3А 

и личностные- в 3В классе, ниже районного – регулятивные в 3А классе (кл.рук. Довгань 

Т.Н, Балюбашенко Л.А) 

Результаты диагностики проведенного муниципального мониторинга 

универсальных учебных действий в 4 классах таковы: 

 

 Познават Сравн с 

общеросс 

Коммуникат  Регулятив  Личностн  

4А 75% + 72% + 69% + 91% + 



4Б 54% - 68% + 47% - 71% - 

4В 79% + 82% + 71% + 71% - 

Ср. муницип 74%  83%  71%  78%  

Средний 

общеросс 
67%  69%  62%  77%  

 

Выводы:  выше среднего общероссийского уровня сформированы в 4 классах 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД (кроме 4Б кл). Ниже 

общероссийского и муниципального уровня личностные УУД в 4б и 4в классах, а также 

познавательные и регулятивные в 4Б классе ( кл.рук Медведева Ю.С.) . 

 

Рекомендации:  

 

 Рук ШМО Сексяевой Н.Ю проанализировать результаты мониторинга на заседании 

ШМО, продумать пути  решения возникших проблем. 

Педагогу-психологу  необходимо проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися с низким уровнем развития УУД. 

Учителям начальных классов: 

- ознакомить родителей или их законных представителей с результатами диагностики; 

- продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся универсальных 

учебных действий; 

- Активизировать использование методов и приемов, способствующих  формированию  

универсальных учебных действий учащихся 

- при организации образовательного процессе в новом учебном году учителям  Довгань 

Т.Н, Балюбашенко Л.А, Медведевой Ю.С. необходимо скорректировать работу по 

формированию УУД с учетом выявленных проблем; разработать индивидуальные 

маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на 

последующих этапах обучения. Учителя начальных классов стремятся вовлечь  как можно 

больше детей в различные  интеллектуальные  конкурсы. 

Анализ результатов участия свидетельствует о том, что увеличилось количество 

участников дистанционных конкурсов различного уровня, однако результатов выше 

районного уровня у нас нет. Необходимо усилить внимание и готовить к конкурсам детей, 

которые имеют потенциал в той или иной предметной области.  

Внеклассная работа в начальной школе является составной частью 

профессиональной деятельностью учителя. Главная задача этой работы - развить интерес 

к изучаемым предметам. Ценность внеклассной работы в выявлении одаренных и 

талантливых учащихся, в формировании положительной мотивации учащихся. Так 

начальная  школа принимала активное участие в таких внеклассных мероприятиях как: 

-кросс Наций-2014, федеральная акция «Знамя Победы»;    

-муниципальные  конкурсы: аппликаций «Вместе весело шагать», рисунков «Добро 

пожаловать в природу», детского рисунка «Во имя Великой Победы», районная акция «И 

помнит мир спасённый»;  

 -фестиваль варенья в рамках общешкольного мероприятия «Дары осени»; 

школьные конкурсы «Новогодье», «Неделя добра», «Открытка ко Дню Победы» и др. 

Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 

изучению научных дисциплин была проведена с 6 по 13 февраля 2015 года Предметная 

неделя. Все мероприятия были интересны, несли познавательную информацию, 

использованы разнообразные формы работы,  интересный иллюстративный материал, что 

позволило поддерживать интерес у учащихся В ходе недели постоянно действовала 

выставка, где ежедневно отражались итоги прошедшего дня и различных конкурсов.  

        Предметная неделя позволила учащимся познать себя, дала возможность раскрыть 

свой творческий потенциал, она прошла в атмосфере творчества и сотрудничества.  



Наблюдается  увеличение количества учащихся принимающих участие в научно-

исследовательской деятельности, если в прошлом учебном  году от начальной школы 

было – 10 учащихся, то в этом  году – 26. Все участники награждены сертификатами 

участников научно-практической конференции. 10 учащихся начальной школы были 

приглашены на районную научно-практическую конференцию, где продемонстрировали 

свои знания по выбранным темам исследования. 
Призерами районной конференции стали 2 ученика 2 «В» класса (учитель Чашкина 

О.В.) и ученица 4б класса (учитель Медведева Ю.С.) остальные награждены 

сертификатами участников. 

      При подготовке к научно – практической конференции в последующие годы 

необходимо тщательно продумывать темы исследования, т.к. многие темы сложны для 

младшего школьника и не в полном объеме понятны. Зачастую работы «скачиваются» и 

выдаются за собственные. Необходимо проверять авторство работ, требовать указывать 

ссылки на источники при оформлении работ.  

По итогам районного конкурса «Ученик года 2015» ученица 4 а класса (кл.рук. 

Нигметова Г.В.)  стала победителем  в номинации «Юный эрудит» и «Юный 

исследователь» конкурса.  

       Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Школа предоставляет учащимся возможность выбора   

ОДО,   направленных на развитие школьника. Занятия в  нашей школе проводятся как 

учителями школы, так и педагогами учреждений дополнительного образования. 

         В школе ведутся объединения дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

 научно-познавательное  направление 

 в 3-4 классах ведется курс «Развитие познавательных способностей», авт. О.А. Холодова;  

 проектная деятельность 

 во 3-4 классах проектная и исследовательская деятельность представлена рабочей 

программой «Школа  исследователя», 2011г. 

   В объединениях научно-познавательного  направления задействованы все учащиеся. 

Занятия  проводят учителя школы, используя  различные формы их организации, такие 

как олимпиада, КВН, соревнование,  научное общество учащихся и др. 

 Художественно-эстетическое направление      

 реализуется в 1-4 классах через объединения дополнительного образования 

«Домисолька», «Самоделкино»  

       Программное обеспечение данного направления представлено  рабочими 

программами «Музыкальная радуга», ( составлена на основе программы авт. Федин В.В., 

Педагогика, 2008г). 

      «Самоделкино» (разработана на основе программы «Декоративно-прикладное 

творчество», Москва «Дрофа» 2010г).  

        Охват учащихся по данному направлению составляет 47%  

Эти объединения ведутся педагогами учреждения  дополнительного образования. 

 Спортивно-оздоровительное направление 

      60 учащихся 1-4 классов (28%) посещают спортивные секции ДСЮШ, такие как 

волейбол, самбо, теннис, плавание.  

       Детскую школу искусств посещают 28 учащихся (19%).  

Наши учащиеся посещают также народный ансамбль «Веселинки», «Ладушки», 

«Судомодельный» при МБОУ ДОД «Дом  детского творчества»-(24%).  

         Кроме этого во второй половине дня и на часах классного руководства  реализуется 

программа духовно-нравственного воспитания. 

Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые необходимо 

отметить:  



- Недостаток помещений для проведения внеурочных курсов; 

- Нет эффективного мониторинга и четких критериев оценки результатов  внеурочной 

деятельности; 

- Недостаточное финансирование  

       Итак, из всего сказанного можно сделать вывод, что основные задачи, поставленные 

на учебный год, в основном реализованы, у школьников сформированы  опорные знания и 

универсальные учебные действия, необходимые для дальнейшего  обучения.   

         Исходя из анализа результатов образовательного процесса, педагогический 

коллектив начальной школ определил задачи  на новый учебный год: 

 Обеспечить условия  реализации ФГОС НОО; 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения; 

  Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

  Продолжить реализацию муниципального проекта мониторинга освоения учебных  

программ в 4 классах 

 Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся; 

 

 

 

 

Зам директора  по УВР:                                  Бобылева  Д.П. 

 
 

 


