
Анализ работы начальной школы за 2015-2016 учебный год
Цели анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач; 
 осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности начальной школы и

ее сильных сторон; 
 построить “зону ближайшего развития” педагогического коллектива. 

Задачи начальной школы:
1.  Создавать  условия  для  успешного  овладения  программным  материалом  и
выполнения Госстандарта обучающимися: 
 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании. 
 Продолжить  работу,  направленную  на  индивидуализацию  и  дифференциацию

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными
детьми.

 Продолжить  изучение  и  внедрение  в  практику  наиболее  эффективных
здоровьесберегающих  образовательных  технологий  преподавания  предметов  в
начальной  школе,  сочетающих  в  себе  разнообразные  вариативные  подходы  к
развитию творческой деятельности учащихся. 

 Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие
семинары.

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами.
2.  Развивать  творческую  деятельность  учащихся,  как  основополагающий  фактор
развития мыслительных и личностных способностей детей.

В  2015-2016  учебном  году  в  начальной  школе  на  начало  года  16  комплектов
классов.  Благодаря  использованию  различных  форм  организации  учебного  процесса  и
педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, в работе с
родителями по вопросам обучения  и  воспитания,  на  конец  года сложилась  следующая
ситуация: 

1 Количество учащихся на конец учебного года 466 человек.
2 Количество классов – 16 классов.
3 Средняя наполняемость классов - 28 человек.
4 Переведены в следующий класс 466 обучающихся,  из них:

а) на «4» и «5»  -  301 – 64,5 % обучающихся 
б) отличники - 67 – 14,4% обучающихся 

5 Оставленных на  повторное обучение нет 

Деятельность педагогического коллектива, 
направленная на повышение качества образования

Цель: обеспечение  личностно-ориенированного  подхода  в  обучении,  воспитании,
развитии школьников.
Задачи: 

 Обеспечить  учителя  объективной  информацией  о  степени  обученности
обучающихся. 

 Разработать  меры  для  реализации  комплексного  подхода  в  развитии
познавательных способностей обучающихся. 

 Организовать контроль над эффективностью образовательного процесса. 
Для  решения  задачи  -  создание  условий  для  успешного  овладения  программным

материалом  и  выполнения  Госстандарта  обучающимися  -  были  созданы  следующие
условия:



Достаточное кадровое обеспечение
Образовательный процесс в начальной школе осуществляют: 16 учителей начальных 
классов, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед,  10 учителей-предметников.

Обучение  и  повышение  квалификации  кадров  осуществляется  по  нескольким
направлениям.  Систематическое  прохождение  аттестации,  требующее  курсовой
подготовки,   работа  внутри  МО  (обмен  опытом),  самообразование  (работа  над
методической темой),  100 % учителей начальных классов прошили обучение по ФГОС
второго  поколения.  Активное участие  учителя начальных классов  принимают в работе
различных методических семинаров:

Название семинара Дата, место Количество 
участников

Количество 
уроков и 
мастер-
классов

Количество 
докладов и 
выступлений

Районный семинар 
«Применение 
технологии 
сотрудничества на 
уроках в начальной 
школе как средство 
реализации ФГОС 
НОО»

МАОУ 
«Гимназия № 
1»
11.02.2016  

16 4 Круглый стол 
«Технология 
сотрудничества»

Городской семинар
«Мониторинговые

исследования.
ВПР»  на базе

СОИРО.

Апрель 2016г. Зайцева 
Ю.О.,
Аникина 
Н.А.

Организация
внеурочной

деятельности
младших

школьников»

28.09.2015
МОУ «СОШ 
№51»

Тренихина 
Н.М.

1

Участие в других мероприятиях для педагогов:
Дата, место Название Количество 

участников
Количество 
награжденных 
(чем)

19.10.15

МОУ «СОШ №82» 
(городской семинар»)

 «Создание целостной 
системы 
взаимосвязанных мер, 
обеспечивающих 
повышение качества 
обучения в начальной 
школе при реализации 
ФГОС  НОО»

1

1 полугодие Районный праздник, 
посвященный 
международному Дню 
толерантности

1

МАОУ «Гимназия № 
87»

Региональный 
интеллектуальный 

эксперт Свидетельство 
эксперта



марафон «Игры разума 
– 2015»

РАНХиГС Всероссийская научно 
– практическая 
конференция с 
международным 
участием. 
«Инновационные 
технологии 
физкультурно – 
оздоровительной 
деятельности в 
образовательных 
учреждения»;
Областные 
Педагогические чтения
«Система 
межличностных 
отношений в 
образовательном 
пространстве на этапе 
реализации ФГОС»

1

Свидетельства,
Дипломы

участника 

Комитет по 
образованию 
администрации 
муниципального 
образования «Город 
Саратов»

Фотоконкурс «Мой 
любимый учитель - 
2015»

3 1 место

11.02.2016г
Участие в вебинаре 
«Как подготовить 
блестящую работу на 
конференцию и 
победно с ней 
выступить. Трудиться 
над содержанием 
работы»

2 свидетельство

21.03.2016 года 
Вебинар издательства 
«Академкнига

Формирование 
внимания, памяти, и 
мышления младших 
школьников с учётом 
потребностей 
современного 
общества»;
Всероссийская 
педагогическая 
конференция 
«Проектная 
деятельность в 
начальной и средней 
школе»;
VI Всероссийский 

1

1

1

Лауреат

Лауреат



педагогический 
конкурс 
«Квалификационные 
испытания»

Издательство «Вита 
пресс»4.02.16г.

Вебинар «Как научить 
читателя определять 
отношение автора в 
художественном 
произведении»

4 свидетельство

Общероссийский 
конкурс   для детей и 
педагогов 
«Интербриг»

3 место

Всероссийское 
тестирование 
«Росконкурс»;
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
педагогического 
мастерства 
«ПРОФТЕСТ-2016»

3 место

2 место

01.02.16
МОУ «СОШ № 53» 
Заводского района

Городской семинар 
«Использование 
электронных форм 
учебников в 
образовательной 
деятельности

1 Свидетельство 
участника

21.03. 2016 МОУ 
«СОШ № 10» 
Волжского района

Городской семинар 
«Учет 
физиологических 
особенностей младших
школьников при 
реализации ФГОС

1 Свидетельство 
участника

Использование  ИКТ  в  учебном  процессе  позволяет  усилить  образовательные
эффекты;  повысить  качество  усвоения  материала;  осуществить  дифференцированный
подход;  организовать  одновременно  детей,  обладающих  различными  способностями  и
возможностями. Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: работа с
интерактивной  доской,  создание  презентаций  к  урокам,  работа  с  ресурсами  Интернет,
использование готовых обучающих программ. 

Анализируя  деятельность  педагогов  начального  звена  по  использованию
информационных  компьютерных  технологий  в  образовательном  процессе,  следует
отметить,  что  многие  учителя  используют  данные  знания  и  умения  при  подготовке
документации и в учебном процессе.

Выводы: 
 в  начальной  школе  имеется  сложившийся  коллектив  опытных  педагогов,

способных успешно реализовать поставленные задачи; 
 сохраняются стабильные показатели численности детского населения, что говорит

о конкурентоспособности школы. 



Разработаны  учебные  программы,  позволяющие  обеспечить  развитие
познавательных процессов и мотивационно-потребностной сферы личности.
Обучение в гимназии ведется по государственным программам, обеспеченными УМК 
«Перспектива».  Шарова Т.А. с 2013 года апробирует УМК «Начальная инновационная 
школа».

В комплекты входят учебники и учебные пособия нового поколения,  отвечающие
требованиям к современной учебной книге.  Учебный план и программы по предметам
учитывают  федеральные  требования,  передовой  педагогический  опыт;  вариативный
компонент плана обоснован, содержат описание воспитательных возможностей учебных
занятий;  детям  предоставлена  возможность  выбирать  занятия  по  интересам.  Учебный
план учитывает запросы родителей и ориентирован на развитие у детей коммуникативных,
личностных  УУД,  а  также  духовно-нравственное  воспитание  младших  школьников  и
формирование основ безопасного поведения в быту. 

В параллели 4-х классов третий год ведется  курс «Основы религиозной культуры и
светской  этики»,  представленный модулем  «Основы православной  культуры»,  который
обеспечивает реализацию задач Программы духовно-нравственного воспитания младших
школьников  и  изучение  которых  создает  условия  для  формирования  у  детей
коммуникативной компетенции, морально-ответственного поведения в жизни человека и
общества,  толерантности  и  гражданской  идентичности.  Гимназия  обеспечена  учебно-
методическими комплектами в соответствии с выбором родителей. 

Вывод:  учебный план создавал возможность реализовывать повышенное качество
образования по отдельным образовательным областям и был направлен на формирование
информационной  и  коммуникативной  компетентности  учащихся.  Контроль  за
выполнением  как  теоретической,  так  и  практической  части  программы  осуществлялся
администрацией  школы  регулярно  по  окончанию  каждой  четверти  и  учебного  года.
Отставаний и невыполнения учебных программ не выявлено.

Составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  является  внеурочная
деятельность.

Гимназия   реализует  следующие   направления  внеурочной  деятельности  в  1-4
классах: 

Направления Программа внеурочной деятельности

духовно-нравственное  «Юный краевед»
общеинтеллектуальное «Учимся говорить правильно» 
спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры», танцевальный кружок
социальное «Психологические развивающие занятия»

общекультурное «Эрудит»

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на
учащихся,  способствует возникновению  у  ребенка  потребности  в  саморазвитии;
формирует  у  ребенка  готовность  и  привычку  к  творческой  деятельности;  повышает
собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Гимназия  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие школьника. 
Работа с одаренными и способными детьми

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника является основным 
направлением в деятельности каждого учителя. Работа с одаренными детьми достаточно 
актуальна для современного общества. Именно школе отводится задача выявить степень 
одаренности ребенка и совместно с родителями определить основные задачи и 



направления работы с ним.
Ежегодно  обучающиеся  начальной  школы  принимают  участие  в  предметных

муниципальных  олимпиадах.  Анализ  и  обобщение  результатов  школьных  олимпиад
помогают правильно определить группы для работы с детьми повышенного уровня.

Однако  работа  по  подготовке  обучающихся  к  муниципальному  этапу  предметных
олимпиад, к сожалению, не всегда дает положительные результаты. В 2016-2017учебном
году педагогическому коллективу учителей начальных классов  необходимо продолжить
работу с мотивированными детьми, гарантировать успешность их участия в предметных
олимпиадах.
Рекомендации: 

 Использовать возможности школьного тура олимпиад, начиная с 1 класса. 

 Расширить  круг  учебных  предметов  для  проведения  школьной  олимпиады

(иностранный язык, окружающий мир, литературное чтение).

Результативность участия учащихся начальных классов в районных, городских
мероприятиях (конкурсы, олимпиады, конференции и т.д.)

Дата, место                                 Название
Конкурс по профориентации СГЮА. 
февраль 2016 г.

Количество 
участников

Количество 
победителей 

3 1 победитель
Дистанционная олимпиада по 
окружающему миру «Всё вокруг»
 март 2016 г.

1 1 победитель

Международный конкурс по 
истории«Золотое руно»

63 10 победителей

Международный конкурс «Русский 
медвежонок — языкознание для всех»

27 1 призер

Дистанционная олимпиада по математике
«Математический марафон» февраль 
2016 г.

1 1 победитель

Районный праздник «Её величество 
Вежливость», февраль 2016
Областной Конкурс «Счастливое 
пространство семьи», март 2016
Областной Конкурс «Саратовский край –
люби его и воспевай»
Областной Конкурс «Мой любимый 
учитель»

7

2

1

1

7 победителей

2 победитель

1 победитель

1 победитель

«Мой первый шаг в науку», городская 
конференция  (Лицей №36, март 2016)
6 региональный фестиваль-конкурс 
исследовательских работ и творческих 
проектов «Свой путь к открытиям» 
Гимназия №34, март 2016

1

15

1 победитель

10 победителей

Районный конкурс рисунков «Дорожные 
знаки — наши друзья»
Районный конкурс рисунков «Моя 

1

1

1 победитель

1 победитель



любимая сказка»
«Моё Отечество», май 2016 85 48 победителей

11 призеров
«Классики», январь 2016 32 5 победителей

6 призеров
Районная олимпиада по математике 5 4
Городская олимпиада по математике 3 1
Интернет-олимпиада по русскому языку
для  школьников  «Зима,  февраль  2016,
русский язык, 1 класс»
Х Всероссийская олимпиада по русскому
языку для 1 класса «Вот задачка»

1

2

1

1

II Всероссийский конкурс «Новый год 
шагает по стране!» 29.01.16

17 9

IV Открытая Московская онлайн-
олимпиада по математике

16 2

Международный конкурс «Лисёнок», 
февраль  2016 г.

1 1

Районный литературный конкурс 
«Лучший чтец» 23.03.16

5 1

Зимний фестиваль «Готов к труду и 
обороне» ,февраль 2016

1 1

Открытый российский интернет-конкурс 
«Боги и герои Древней Греции» 21.12.15 

1 1

Районный конкурс-фестиваль «В гостях у
сказки» 20.01.16

1 1

Районная научно-практическая 
конференция «Мой первый шаг в науку» 
МОУ «СОШ № 6» г. Саратов. 25.03.16г.

8 4

Городской конкурс поделок «В 
мастерской деда Мороза». 

1 1

Городской конкурс творческих работ 
Космонавтом стать хочу - на планету 
полечу!»,12.04 16

1 1

Областной  конкурс  «Красная  книга
глазами детей»

1 1

6-ая областная экологическая 
конференция младших школьников 
«Первые шаги в экологию»,  31.03.16 г.

1 1

6-ая  областная  экологическая
конференция  младших  школьников
«Первые шаги в экологию»,  31.03.16 г.

1 1

Международный математический 
конкурс-игра «Кенгуру» , апрель 2016

33 1

Международная олимпиада «Искусство 
технологии»
 (МИОП «Лидер»), февраль 2016

1 1

Международная олимпиада «Мир вокруг 
нас» (МИОП «Лидер»), февраль 2016

2 2

Международная олимпиада «Математика 4 4



– гимнастка ума» (МИОП «Лидер»),
февраль 2016
Международная олимпиада 
«Путешествие по произведениям К.И. 
Чуковского» (МИОП «Лидер»),
февраль 2016

1 1

Международная олимпиада «Наш родной
язык - русский» (МИОП «Лидер»),
Февраль 2016

2 2

1-ый  Международный конкурс 
«Мириады открытий» по русскому языку,
Инфоурок 22.03.2016

5 5

1-ый Международный конкурс 
«Мириады открытий» по литературному 
чтению, Инфоурок 22.03.2016

2 2

1-ый  Международный конкурс 
«Мириады открытий» по математике, 
Инфоурок 22.03.2016

3 3

XIII Международная олимпиада “Эрудит.
Зима-весна 2016» по математике, март 
2016

1 1

Международная дистанционная 
олимпиада 2016 по математике, 
Инфоурок  19.05.2016

2 2

1 Международный конкурс «Мириады 
открытий» по логике и общему 
развитию, Инфоурок 22.03.2016

2 2

1 Международный конкурс «Мириады 
открытий» по окружающему миру, 
Инфоурок 22.03.2016

5 5

1 Международный конкурс «Мириады 
открытий» по технологии, Инфоурок 
22.03.2016

3 3

Областной конкурс творческих работ 
«Если видишь на картине». КВЦ 
«Радуга»19.03.2016

3 3

3 областной метапредметный фестиваль 
–конкурс пед.мастерства «Духовность и 
современность» (номинация Моя Родина 
– Россия)

2 1

Международный конкурс «Пони» 18 11 победителей
Районная олимпиада по русскому языку, 
23 марта 2016, СОШ № 6

8 1

Городская олимпиада по русскому языку, 
7 апреля 2016, «Гимназия № 4»

1 1

Конкурс театральных кружков, 19.01.16 
СОШ № 6 

11 1

« Областной конкурс краеведческой 
рукотворной книги «О той земле, где ты 
родился».  Февраль – март 2016г.

8 8



Всероссийский конкурс 
исследовательских и проектных работ 
обучающихся «Матрица Интеллекта». 
25.04.16г.

1 1

Всероссийский заочный конкурс «Юный
исследователь».  Малая  Академия  наук
«Интеллект будущего». 18.04.2016г.

2 2

Всероссийский  конкурс  «Познание  и
творчество»:  «Школа  ребусов»,
«Мировая  художественная  культура»,
«Азы  математики»,  «Для  умников  и
умниц». Декабрь – апрель 2016г.

3 1

Всероссийская  олимпиада  «Моё
Отечество». ООО «КиТ». 15.02.16г.

6 6

Всероссийский  интеллектуальный
марафон для учащихся 3 кл. Центр пед.
мастерства  «Новые  идеи».  01.03.16г.-
20.04.16г.

24 24

Первый Всероссийский метапредметный 
конкурс «Успевай-ка». Электронная 
школа Знаника. Январь-февраль 2016

28 14

Олимпиада пробный конкурс для 
учащихся 3-4 классов «Мир русского 
языка». Малая Академия наук . 
08.05.2016

1 1

Олимпиады проекта «Инфоурок». Зима 
2016 (русский язык, математика, лит. 
чтение, окр. мир)

28 28

Конкурс  «Безопасный мир». ООО 
«Новый урок». 25.04.2016

28 25

Блиц-турнир «Познайка». ООО «Новый 
урок», февраль 2016

28 28

Математический конкурс-игра 
«Кенгуру».  Институт продуктивного 
обучения РАО.

23 3

Мониторинг результативности предметных 
и метапредметных результатов

 2015-2016  учебный год
 

1. Сводная ведомость выполнения комплексной работы в 4-х классах
2015-2016 учебный год

Класс Учитель Выполняли работу Высокий 
уровень

Выше среднего Средний 
уровень

4 «А» Кутепова О.А. 26 5 7 7
4 «Б» Колодезева А.И. 26 8 8 7
4 «В» Париева Т.В. 25 4 10 8
4 «Г» Зайцева Ю.О. 27 2 18 7

Обучающиеся 4-х классов лучше всего справились с заданиями на выбор ответа (ВО), 



легко находили информацию, представленную в явном виде. Работа с таблицей также не 
вызвала  затруднений. Обучающиеся без затруднений  находили  информацию в таблице 
на основе сопоставления двух текстов, использовали  знаково-символические средства, в 
том числе моделирование.
Допущены типичные ошибки: 
Затруднения вызвали задания  с развёрнутым ответом. Обучающиеся затрудняются 
формулировать главную мысль текста, делать вывод на основе сопоставления двух 
текстов, строить сообщение в письменной форме, оценивать языковые особенности и 
структуру текста.
Выводы и рекомендации:
18,2 % обучающихся показали высокий уровень
69,1 %  обучающихся показали средний и выше среднего уровень
11, 5 % обучающихся показали низкий уровень
0,9 % - недопустимый уровень.
Рекомендовано: увеличить количество заданий, требующих развёрнутого ответа, учить 
детей анализировать тексты, делать выводы на основе сопоставления двух текстов, учить 
формулировать главную мысль текста.

2. Сводная ведомость результатов Всероссийских проверочных работ
2015-2016 учебный год

Предмет 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г»
5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2

Русский язык 19 6 1 0 4 23 0 0 11 16 1 0 16 8 2 0

Математика 16 7 3 0 8 13 1 0 19 8 1 0 18 8 0 0

Окружающий 
мир

4 19 3 0 2 23 2 0 14 13 1 0 11 15 0 0

2. Результаты независимой диагностики в 4-х классах (Всероссийских проверочные работы - далее 
ВПР):

2.Р. Русский язык:(количество участников диагностики) 108 100,00

2.Р.1. Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок

108 100,00

2.Р.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» 92 85,19

2.М. Математика:(количество участников диагностики) 108 100,00

2.М.1. Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок

108 100,00

2.М.2. Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» 84 77,78

2.ОМ. Окружающий мир:(количество участников 
диагностики)

108 100,00



2.ОМ.1. Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок

108 100,00

2.ОМ.2 Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5» 106 98,15

3.1. Количество обучающихся 4-х классов, у которых 
результаты ВПР совпадают с годовой отметкой по 
русскому языку

82 75,93

3.2. Количество обучающихся 4-х классов, у которых 
результаты ВПР совпадают с годовой отметкой по 
математике

36 33,33

3.3. Количество обучающихся 4-х классов, у которых 
результаты ВПР совпадают с годовой отметкой по 
окружающему миру

48 44,44

4. Количество выпускников начальной школы, 
получивших похвальные листы

9 8,33

5. Количество обучающихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
конференциях (каждый обучающийся учитывается 
единожды на каждом этапе)

106

5.1. регионального уровня (3-й этап) 4 3,70

5.2. федерального уровня 1 0,93

5.3. международного уровня 2 1,85

6. Количество обучающихся - победителей и призеров 
олимпиад, научных конференций, смотров, 
конкурсов (каждый обучающийся учитывается 
единожды на каждом этапе)

16

6.1. регионального уровня (3-й этап) 3 2,78

6.2. федерального уровня 1 0,93

6.3. международного уровня 2 1,85

II Надпредметные компетенции

7. Количество обучающихся 4-х классов с высоким 
уровнем сформированности учебных умений 
(каждый из этих обучающихся справился с 
заданиями высокого уровня сложности по 3 
предметам: русский язык (задания 2,3(2),7,12-16), 
математика (задания 3,9,10,11), окружающий мир 
(задания 3,6,8,10)) 

62 57,41



8. Количество обучающихся 4-х классов с высоким 
уровнем сформированности метапредметных 
результатов (каждый из этих обучающихся успешно 
выполнил задания по трём предметам из блоков 
ПООП НОО ученик получит возможность 
научиться): по математике - 6,8,9,11, по русскому 
языку - 1,4,12,13,14,15, по окружающему миру - 
6,7,9.

41 37,96

III Ключевые компетенции 

9. Количество обучающихся 4-х классов с высоким 
уровнем развития учебной мотивации (Методика 
«Изучения мотивации обучения у младших 
школьников» М.Р. Гинзбурга)

64 59,26

10. Количество обучающихся 4-х классов с высоким 
уровнем социализированности (Методика 
«Социализированность личности учащегося» М.И. 
Рожковой)

57 52,78

Сравнительная таблица показателей успеваемости  и качества знаний 
Результатов Всероссийских проверочных работ за 2015-2016 учебный год 

Предмет 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г»
% успев-
ти

% 
качеств
а

% 
успеваемо
сти

% 
качества

% 
успеваемо
сти

% 
качества

% 
успеваемо
сти

% качества

Русский язык 100 96,1 100 100 100 96,4 100 92,3

Математика 100 88,4 100 95,4 100 96,2 100 100

Окружающий
мир

100 88,4 100 96,4 100 96,4 100 100

В текущем учебном году произошло повышение показателей качества знаний ВПР
на  10  %.  Повышение   показателей  обученности   на  протяжении  последних  двух  лет
остается стабильно высоким.

Сравнительная таблица показателей обученности  и качества знаний 
по классам за 2015-2016 учебный год 

класс Всего уч-
ся

«5» «4» «3» «2» Успеваемость,
%

Кач-во 
знания, 
%

1-е 
классы

123 0 0 0 0 0 0

2А 33 6 23 4 0 100 88 
2Б 31 7 20 4 0 100 87,1
2В 31 7 21 3 0 100 90,3
2Г 26 4 21 1 0 100 96,2
3А 27 6 17 4 0 100 85,2
3Б 28 5 20 3 0 100 89,3
3В 29 9 17 3 0 100 89,7



3Г 29 4 20 5 0 100 82,8
4А 26 7 14 5 0 100 80,8
4Б 27 2 19 6 0 100 77.8
4В 29 3 22 4 0 100 86,2
4Г 27 7 20 0 0 100 100
1-4 
классы

466 67 234 42 0 100 87,8

Из таблицы видно, что количество учащихся, обучающихся на «5» и «4», стабильно 
высокое. Это свидетельствует о достаточно стабильном уровне знаний учащихся 
начальной школы и хорошей работе педагогического коллектива по реализации учебных 
возможностей младших школьников.

Проанализировав  показатели качества  знаний по предметам,  можно отметить,  что
наблюдается  положительная  динамика  по  всем  учебным  предметам.  Однако  имеются
единичные  «3»  по  некоторым  предметам,  что  требует  индивидуального  подхода  к
обучению по данным предметам.

Вывод:  Анализ  процентного  результата  качества обучения  по  всем  предметам
свидетельствует о достаточно стабильном высоком уровне усвоения учебного материала
обучающимися начальной школы. Хорошая результативность подтверждена результатами
внешнего  мониторинга  (ВПР,  комплексные  работы   классов)  учебных  достижений
обучающихся. 

Работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов.
 Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у обучающихся

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать  и  оценивать  свои  достижения.  Иначе  говоря,  формирование  умения
учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса.

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных  учебных  действий.  Формирование  общеучебных  действий  в
прогрессивной  педагогике  всегда  рассматривалось  как  надежный  путь  кардинального
повышения качества обучения. 
Универсальные учебные действия:
- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками.  Умение  учиться  во  взрослой  жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
-  обеспечивают успешное усвоение знаний,  умений и навыков,  формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.

С целью определения уровня сформированности предметных и метопредметных
УУД у обучающиеся 1-4 классов проведены  итоговые (комплексные) работы и психолого-
педагогические диагностики.

Анализ мониторинга метапредметных универсальных
 учебных действий учащихся в 1-х классах.

Работа проводилась по пособию «Учимся Учиться и Действовать» Т. В. Меркулова,

А. Г. Теплицкая, Т. В. Беглова, она состояла из 16 заданий, которые нацелены на оценку

способности работать с информацией и решать  учебные и практические задачи на основе



сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий

на  межпредметной  основе.  Выполняло  работу  123  человека.  Получены  следующие

результаты:

Уровни 1 «а» 1 «б» 1 «в» 1 «г»

Высокий
(48-40)

 21 человек 10 человек 18 человек 5 человек 54 человека
(43,9 %)

Средний
(39 - 30)

8 человек 20 человек 11 человек 20 человек 59 человек
(47, 9%)

Ниже
среднего (29-

20)

2 человека 2 человека 3 человека 3 человека 10 человек
(8,1%)

Низкий
(19-0)

0 человек 0 человек 0 человек 0 человек  0 человек
(0%)

Анализируя  результаты  мониторинга  по  классам,  можно  прийти  к  выводу,  что

наибольшую трудность у  учащихся 1 «а» класса  — вызвал модуль  1-  2  Сравнение,  у

учащихся 1 «б» класса — вызвал модуль 7- 8 Анализ, у учащихся 1 «в» класса — вызвал

модуль 15- 16 Оценка, у учащихся 1 «г» класса — вызвал модуль 11- 12 Причинно —

следственные связи.  

Наименьшую трудность у учащихся  1 «а» класса — вызвал модуль 15-16 Оценка,

у учащихся 1 «б» класса — вызвал модуль 9-10 Обобщение,  у учащихся 1 «в» класса —

вызвал модуль 11- 12 Причинно — следственные связи, у учащихся 1 «г» класса — вызвал

модуль 13 — 14 Планирование.

Вывод: проведенная работа дала возможность достаточно полно проверить 

комплекс умений по предмету: опознавательные умения, классификационные умения, 

орфографические и пунктуационные умения, блок умений, связанных с чтением как видом

речевой деятельности и с адекватным пониманием прочитанного. Выявила ряд проблем, 

основной из которых является неумение учащихся осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий.

Результаты  сформированности  УУД  (2015-2016 учебный год)

Класс Высокий Выше
среднего

Средний Ниже среднего Низкий

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
2а 10 30 13 39,4 7 21 3 9 0 0
2б 8 25,8 14 45,1 6 19,3 1 3 2 6
2в 8 25,8 10 32,3 9 29 4 12,9 0 0
2г 6 23,1 8 30 7 26,9 3 11,5 2 8,7
3а 5 18,5 10 37 9 33,3 3 11,1 0 0
3б 8 28,5 12 42,8 6 21,4 2 7,1 0 0



3в 6 21,4 13 44,8 7 24,1 1 3,44 2 6,8
3г 5 17,7 7 24,1 14 48,2 1 3,44 2 6,8

4а 6 23 11 42,3 7 26,9 1 3,8 1 3,8
4б 6 22,2 7 25,9 12 44,4 2 7,1 0 0

4в 7 24,1 12 41,3 7 24,1 2 6,8 1 3,4

4г 10 37 13 48 4 14,8 0 0 0 0

Всего 85 24% 130 38% 95 27,6
%

23% 6,7% 10 2,9%

Результаты  диагностики  показывают,  что  большинство  обучающихся  1-4  классов
демонстрируют сформированность УУД на хорошем уровне.  Видно, что у обучающихся
прослеживается  стабильный   рост  показателей   сформированности  познавательных
универсальных учебных действий. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется
в рамках нормативно-возрастного развития личностных и познавательных сфер ребенка.
Количественный  анализ  результатов  мониторинга  показал  преимущественно  высокий,
выше среднего и средний уровни сформированности универсальных учебных действий.
Полученные  данные  по  всем  диагностикам  свидетельствуют  о  том,   что  работа,
направленная на формирование УУД, дает положительные результаты.

Работа по предупреждению неуспеваемости школьников

На начало учебного года составлен банк данных обучающихся начальной школы,

испытывающих  трудности  в  обучении.  Выявлено,  что  12  человек  (2,5%)  младших

школьников  имеют  проблемы  учебного  характера.  Каждым  классным  руководителем

составлена  программа  изучения  причин  слабой  успеваемости,  психологом  школы

проведено  психологическое  тестирование  по  изучению  школьной  мотивации

обучающихся  1-4  классов.  Выявлено,  что  основной  причиной  трудностей  в  обучении

слабоуспевающих  школьников  являются  особенности  психического  развития,  низкий

уровень сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения,

абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо

проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности.

Образовательный  процесс  строился  с  учетом  индивидуальных  особенностей

обучающихся начальной школы; регулярно проводились индивидуальные дополнительные

занятия, психологические занятия, направленные на развитие мыслительных процессов,

отслеживалось  качество  выполнения  домашних  заданий,  на  уроках  осуществлялся

индивидуальный  и  дифференцированный  подход,  были  организованы  беседы  для



родителей по вопросам помощи детям в преодолении трудностей в обучении. 

Особенно актуально при оказании помощи обучающимся, испытывающим трудности

в обучении в формировании навыков контроля и самоконтроля была работа с памятками,

разработанными педагогом.

 В  следующем  учебном  году  планируется  продолжить  работу  по  данному

направлению. 

Между тем в работе учителей начальной школы остаются нерешенные проблемы:

- Обобщение опыта работы учителей начальной школы проводится не на достаточно 

высоком уровне.

-  Необходимо  продумать  создание  единой  системы  урочной  и  внеурочной

деятельности, направленной на разностороннее развитие личности обучающегося.

- Использовать более эффективные формы и методы работы с одаренными детьми. 

Вместе с тем, отмечаются и определенные недостатки: 

 в формировании общеучебных умений и навыков. 

 в организации самостоятельной работы различных категорий обучающихся. 

Прослеживается также следующая тенденция в работе учителей: 

 50%  учителей  производят  отбор  содержания,  форм  и  методов  обучения,

рассчитанный на среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей; 

 у 86% учителей домашние задания не носят дифференцированный характер; 

Рекомендации: 

 При планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе учителей с

целью освоения и устранения проблем. 

 Руководителю МО Е.А.Тереховой  использовать в работе диагностические карты

профессионального мастерства учителя: проанализировать, подвести итоги.

 Использовать в работе данные о развитии познавательных УУД обучающихся и их

познавательной активности по классам. 

 Провести  мониторинговые  исследования  по  использованию  педагогами

информационно-коммуникационных  технологий  (в  том  числе,  использование

информационных пространств, дистанционных технологий).

Задачи на 2016-2017 учебный год:

1.  Продолжить  работу  по  внесению  изменений  и  дополнений  по  результатам

введения  ФГОС.  Особое  внимание  уделить  оптимизации  процесса  развития  личности

одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

            2. Продолжить повышение качества знаний учащихся.  по предметам путем



применения  индивидуального,  дифференцированного  и  личностно  -  ориентированного

подходов и современных педагогических  технологий

2.  Продолжить  систему  работу  по  предупреждению  неуспеваемости  учащихся

через  индивидуализацию  и  дифференциацию  обучения,  вовлечению  учащихся  во

внеурочную деятельность. 

3. Продолжить осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся с

низкой мотивацией.

4. Включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных

на устранение выявленных в ходе мониторинга   недостатков. Спланировать работу МО

учителей  начальных  классов  по  результатам  муниципального,  регионального

мониторинга.

5.  Скоординировать  работу  всех  участников  образовательного  процесса  для

выполнения социального заказа на предоставляемые школой образовательные услуги.
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