МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
за 2015 – 2016 учебный год
Методическая тема, над которой работал в текущем учебном году коллектив начальной
школы, - «Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО. Контроль
качества знаний и диагностика образовательного и воспитательного процесса». Исходя из
этого, работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на
решение следующих задач:
 Внедрить разработанную систему оценивания предметных и метапредметных результатов
обучения учащихся в практику.
 Познакомиться с различными видами диагностирования образовательного и
воспитательного процессов.
 Продолжать работу с портфолио, как технологией оценивания личностных результатов
учащихся.
 Совершенствовать работу по диагностированию УУД средствами учебно-методических
комплектов «Школа России», «Планета знаний».
 Совершенствовать работу по преемственности между ДОУ и школой по формированию
предпосылок учебной деятельности в рамках внедрения ФГТ дошкольного образования и
ФГОС начального общего образования.
 Реализовывать план преемственности с основной школой.
В течение учебного года было проведено:
 два малых педагогических совета:
1. «Введение профессионального стандарта педагога с 1 января 2017г» Познакомились с
изменениями к квалификационным требованиям педагога начальной школы,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н.
2. «Итоги успеваемости учащихся и анализ работы ШМО за 2015-2016 учебный год».
 четыре заседания методического объединения учителей начальных классов, на которых
учителя представили свою работу над темами по самообразованию и поделились опытом
работы:
1. Бородулина Алёна Алексеевна - «Мотивационное диагностирование образовательного и
воспитательного процессов»
2. Бурова Ирина Михайловна – «Анализ работы с диагностическими тетрадями УМК
«Планета Знаний», «Диагностика творческой креативной одарённости младших
школьников»,
3. Журенкова Ирина Юрьевна, Плаксина Таисия Аркадьевна - «Анализ работы с
диагностическими тетрадями УМК «Планета Знаний»
4. Скрипкина Елена Михайловна, Котова Елена Юрьевна, Гриценко Наталия Николаевна –
«Работа с портфолио учащихся по оцениванию личностных результатов»
5. Демидова Анжела Викторовна, Ульяновская Валентина Михайловна – «Диагностика
ИКТ – компетентности учащихся»
6. Пасечник Наталья Петровна, Пирогова Галина Александровна – «Диагностика
творческой креативной одарённости младших школьников»
7. Горечуха Ирина Викторовна, Прокопенко Наталья Владимировна, Рыжова Елена
Вячеславовна – «Различные виды диагностики коммуникативных отношений учащихся»
 6 производственных совещаний, на которых решались текущие вопросы и доводились
результаты ВШК, обсуждался план работы начальной школы на определенный период.
 Не было совещаний по преемственности с основной школой.
 За прошедший год было проведено 13 открытых мероприятий:
 2 урока дали в рамках аттестации Демидова А.В. (4в) и Ходос Т.А. (3г);
 1 занятие по внеурочной деятельности Рыжова Е.В. – занятие театрального кружка в 3б;
 Уроки в рамках преемственности:



Журенкова И.Ю. - урок
русского языка в 1г классе для работников и
воспитанников ДОУ №18;
 Бинарный урок ОРКСЭ в 4г Бурова И.М. и Сидорова Е.М. (основная школа);
 внутри ШМО (для учителей начальных классов):
1. Прокопенко Н.В. – урок математики во 2г классе;
2. Горечуха И.В. – урок математики в 1а классе;
3. Журенкова И.Ю. – урок окружающего мира в 1г классе;
4. Плаксина Т.А. – урок русского языка в 3в;
5. Ульяновская В.М. – урок литературного чтения в 4д;
6. Герасимова И.Н. – урок русского языка во 2б;
7. Пирогова Г.А. – урок ОРКСЭ в 4а.
 открытые занятия учителей-предметников:
1. Волкова М.В. – урок английского языка в 4г классе (в рамках аттестации)
Воздержались от проведения открытых мероприятий: Баранова Н.И., Бородулина А.А.,
Гриценко Н.Н., Дианова К.С., Котова Е.Ю., Пасечник Н.П., Скрипкина Е.М., Фокина Н.А.
 осуществлялось взаимопосещение уроков, в т.ч. и учителями основной школы
(Сидорова Е.М., Лукьянова Н.В., Никитина Н.Л.)
 посещение уроков в рамкам внутришкольного контроля Сулиновой Н.С. – 30 уроков и
занятий.








Знакомились с опытом работы коллег из других образовательных учреждений:
Бурова И.М. - РМО руководителей ШМО, семинары в МБОУ ХСОШ №5, МБОУ СОШ
№21, МБОУ НОШ №9, МБОУ СОШ № 6, ГБОУ ВО МО АСОУ;
Бородулина А.А., Фокина Н.А. - школа молодого учителя в КСОШ №1;
Фокина Н.А. – Форум молодых педагогов в г.Москве;
Дианова К.С. – семинар в ДТДЮ «Истоки»;
Плаксина Т.А., Рыжова Е.В. – школа педагогического мастерства в МБОУ СОШ №1;
Демидова А.В., Пасечник Н.П. – семинар в МБОУ СОШ №16;
Журенкова И.Ю. – семинар в МБОУ гимназия №5.
 7 педагогов (Бурова И.М., Демидова А.В., Дианова К.С., Горечуха И.В., Прокопенко
Н.В., Рыжова Е.В., Скрипкина Е.М.) разместили свои методические на работки на сайтах
http://www.proshkolu.ru,
http://www.prodlenka.org,
https://infourok.ru,
http://www.1september.ru, http://www.nsportal.ru

 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации (8 курсов).
 Прошли аттестацию:
Демидова А.В. – высшая категория (подтверждение);
Ходос Т.А. – высшая категория (подтверждение).
Из 19 учителей начальных классов квалификационную категорию имеют 14 человек.
 Журенкова И.Ю. – эксперт по аттестации учителей начальных классов Московской
области в течение 5 лет.
 Бурова И.М. – член экспертного жюри муниципального этапа конкурса «Педагог года».
 Горечуха И.В. – член жюри муниципального этапа предметной олимпиады по русскому
языку среди обучающихся 4-х классов.
Школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели по ФГОС НОО. Обучение
учащихся велось по УМК «Школа России», в 1г, 2г, 3в и 4г классах – по УМК «Планета
знаний», в 1а по методике В.И.Жохова. Учителя использовали в практике преподавания
элементы здоровьесберегающих технологий,
технологии личностно-ориентированного
обучения (технология сотрудничества), метод проектного обучения, системно-деятельностный
подход. В практике проведения уроков активно использовались ИКТ, продолжена работа с
электронными журналами. Продолжилось преподавание нового предмета в 4 классах – ОРКСЭ.
Реализовывались два модуля «Основы православной культуры» и «Основы светской этики».
Велось преподавание английского и французского языков во 2 – 4-х классах. В текущем
учебном году в начальной школе работало 12 учителей-предметников.

Помощь в работе педагогам оказывали социальный педагог-психолог Марвина С.В.,
психолог-логопед Миронова М.Ю.
Платные образовательные услуги: три группы по раннему обучению детей (подготовка
к школе). Данную работу вели Скрипкина Е.М., Журенкова И.Ю., Плаксина Т.А.
Работали 3 группы ГПД. Воспитатели Габышева Е.Ю., Ефремова А.И. и Гриценко Н.Н.
Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям в следующих формах:
Направления

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное
Итого

Количество
часов в неделю

Формы организации

1

2

3

4

1

1

1

1

Театральный кружок/ хоровая
студия «Сударушка»

1

1

1

1

Мастерская «Юный художник»

1

1

1

1

Клуб «Юный исследователь»

1

2

2

2

Информатика

1

1

1

1

Клуб «Одарённый ребёнок»

-

1

1

1

Кружок
«Занимательный
английский/французский»

2

-

-

-

Кружок
«Истоки»

1

1

1

1

Клуб «Безопасное колесо»

1

1

1

1

Разговор
о
правильном
питании/Экологический кружок

1

1

1

1

10

10

10

10

Физическая
культура
гимнастика/ ритмика

и

«Краеведение»/

Было проведено анкетирование родителей, с целью узнать их мнение об организации
внеурочной деятельности в начальной школе.
Воспитательная работа строилась в соответствии с планом тематических недель:
Организатор
Месяц
Название тематической недели
Сентябрь
Неделя безопасности жизнедеятельности
Макарова А.Г.
Ульяновская В.М.
Октябрь
Эстетическая неделя «Год литературы»
Пирогова Г.А.
Прокопенко Н.В.
Ноябрь
Неделя русского языка
Бурова И.М.
Ходос Т.А.
Атаманова Е.В.
Волкова М.В.
Декабрь
Неделя иностранного языка
Дмитриева Р.В.
Чватова Е.В.
Январь
Неделя детской книги
Герасимова И.Н.
Февраль
Патриотическая неделя
Гриценко Н.В.
Пасечник Н.П.
Март
Математическая неделя
Ульяновская В.М.
Рыжова Е.В.
Апрель
Экологическая неделя
Плаксина Т.А.
Ходос Т.А.
Май
Спортивно-туристическая неделя
Дурнова Г.Н.

В течение этих недель проходили самые разнообразные мероприятия, дети принимали
участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах разного уровня.
Эстетическая неделя была приурочена Году литературы в России. Впервые
обучающиеся приняли участие в Международном фестивале детского и семейного творчества
«Жароптицево перо», посвященном 200-летию Петра Павловича Ершова. Пилипчук Серафим
(4д) занял 2 место на Международном этапе фестиваля в номинации декоративно-прикладное
творчество.
Был проведен в рамках недели и традиционный конкурс «Самый стильный класс», по
итогам которого классы-победители награждались кубком школы. Победителями в этом году
стали 1г, 2в, 4а.
На неделе русского языка проводился конкурс проектных работ, викторина для знатоков
русского языка и Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 143
участника (2-4 кл.)
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - 202
участника (2-4 кл.) Чернышев Степан (1б) – 1 место в районе, Чижова Диана (3а) и
Бондаренко Максим (4г) – 2 место в районе
На неделе иностранного языка были проведены конкурс чтецов на английском и
французском языках, олимпиада среди обучающихся 3-4 классов, конкурс «Я-лингвист» среди
обучающихся 2-х классов и Международный конкурс “British Bulldog” – 35 участников (3-4 кл.)
В проведении недели детской книги участвовали заведующие библиотеками Баканова
С.В. и Докторова Н.В. Они провели литературные игры по произведениям А.Л.Барто,
Р.Киплинга. Обучающимся было предложено ответить на вопросы викторины по сказкам
А.М.Волкова. 36 ребят участвовали в отборочном туре конкурса чтецов «Образ Родины в
русской поэзии», по результатам которого 17 участников (1а, 1б, 1г, 2б, 2в, 2г, 3б, 3г, 4а, 4в, 4г)
были направлены на XII открытый детский конкурс чтецов в ГДДК «Родник». 1 место
завоевали Игнатьева Карина (3б), призёры - Макеева Анастасия (3б), Лукьянова
Анастасия (2б).
Было организовано участие в Международном конкурсе профессионального мастерства,
детского и семейного творчества «Изумрудный город», посвященного 125-летию Александра
Мелентьевича Волкова.
20.02.2016г. – прошёл II школьный фестиваль театральных коллективов. Участвовали 12
коллективов из 15. Победителями стали коллективы «Щелкунчик» (2а), «Колибри» (3б) и
«Ручеёк» (4в).
Организовывались показательные выступления перед учащимися и гостями начальной
школы театральных коллективов «Веснушки» (младшая (2г) и старшая (6 класс) группы) руководитель Прокопенко Н.В., «Забавушка» (2б) – руководитель Герасимова И.Н.
В течение года были проведены соревнования «Весёлые старты» в рамках
патриотической недели (февраль) и Единых Дней Здоровья (сентябрь, апрель). Учащиеся 4
классов под руководством Алаева А.А. и Урюпиной Е.А. приняли участие в Спартакиаде
младших школьников (14.12), заняли 1 место в муниципальных соревнованиях «Весёлые
старты». 23.01 были направлены на областной этап соревнований.
На неделе математики учащиеся выпускали математические стенгазеты был проведен
Международный математический конкурс «Кенгуру» - 176 участников (2-4 кл.)
В рамках экологической недели был проведен рейд чистоты и порядка, субботники,
экологические уроки, II школьная экологическая конференция - 15.04.16 (19 классов) и
Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 234 участника (1-4 кл.)
Спортивно-туристическая неделя завершила учебный год. 8 классов сходили в
походы. 27.05 была проведена спортивно-туристическая игра для учащихся 2-3 классов.
В школе были проведены предметные олимпиады и конкурсы чтецов1:
Предмет

1

Класс

Количество
участников

Аналитические отчеты по проведенным олимпиадам и конкурсам прилагаются.

Итого

Математика

2

16

3
4

12
16

2

15

3
4

8
16

2

13

3
4

11
14

38

Конкурс чтецов

4

13

13

Иностранный язык
(английский, французский)

3

13+11

4

17+6

2-4

25

1-2

210

3-4

196

2-4

127

Светская этика

4

41

41

Основы православной культуры

4

73

73

Русский язык

Окружающий мир

Конкурс чтецов на иностранном
языке
ОВИО «Наше наследие»: «Русские
сказки»; «Города-герои»

44

39

47

25

533

В муниципальном туре олимпиад среди четвёртых классов Бонин Георгий (4в) стал
призёром по окружающему миру (учитель – Демидова А.В.), Великий Александр (4б) (учитель
- Пасечник Н.П.), Шаропова Гульноза (4д) – победители олимпиады по ОПК, Гуськов
Владислав (4д) стал призёром по основам православной культуры.
В течение года были организованы общешкольные мероприятия-конкурсы:
1. «Подарок светофору» (Макарова А.Г.)
2. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» (лучшее оформление кабинета к новому
году). Победители – каб.13, 23, 27, 106 (Семхоз)
3. Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. Победители – 1а, 2б, 3б, 4в
Обучающиеся принимали участие в муниципальных конкурсах и фестивалях:
1. 17.12 – фестиваль музыкального творчества ОУ «Рождественская звезда – 2015»
(Руководитель - Медянская Е.Л. Участник – Паршаков Фёдор (3г)
2. Муниципальный этап конкурса «Разговор о правильном питании». Лауреаты: Созонтова
Юлия (1б) – конкурс детских проектов «Пишем кулинарную книгу»; Командина Вера (1б)
– конкурс семейной фотографии «Вкусная картина»
3. Муниципальный конкурс детского рисунка «Космические фантазии» в Центральной
городской библиотеке им. А.С. Горловского. Макеева Анастасия (3б) – 1 место.
В течение года были проведены тематические уроки и классные часы:
02.10 – Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности» (День гражданской
обороны)
16.11 – Международный день терпимости (толерантности)
17.11 – Единый урок нравственности «Герои нашего времени» (открытие XII районных
Рождественских образовательных чтений)

15.12 – урок «Бережное отношение к энергоресурсам» (2015г – по инициативе ЮНЕСКО –
Международный год света и световых технологий)
17.02 – Единый урок мужества «Горячее сердце»
19.02 – Всероссийский урок «Арктика – фасад России»
23.03 – Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к
весенним каникулам». Занятие по ПДД было проведено сотрудниками ГБДД (автобус).
12.04 – День Космонавтики
24.05 – День славянской письменности и культуры
27.05 – Единый урок «Семья и отечество в моей жизни»
Проводились открытые мероприятия с участием родителей: праздники Новый год,
Международный женский день, дни именинника, Масленичная неделя. Традиционные
общешкольные праздники «Вступление в школьное братство», «До свидания, 1 класс»,
«Прощание с начальной школой» были организованы Моисеевой А.А.
В течение учебного года многие классы посещали музеи города, и сотрудники музея
приходили с лекциями в школу. 1 классы участвовали в программе «Давай дружить»,
организуемой ежегодно музейным комплексом «Конный двор».
В мероприятиях Клементьевской библиотеки принимали участие 3в и 4г.
Мероприятия в культурно-просветительском центре «Дубрава» посещали 1д, 2д, 3г и 4д
классы.
Программы в ГДДК «Родник» посещали 1а, 1в, 2г, 3а, 3б, 4а, 4в.
В конце учебного
года было организовано участие детей в мониторинговом
исследовании «Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 436 участников (1-4
классы)
Работа учителей по совершенствованию методов обучения и воспитания дала хорошие
результаты.
В 2015/16 учебном году количество обучающихся в 1–4-х классах составляло 485
человек (19 классов-комплектов).
1-й класс (5 классов-комплектов) закончили 135 учеников. Освоили программу 1-го года
обучения 95 % учащихся.
2-й класс (5 классов-комплектов) закончили 118 учеников. Освоили программу 2-го года
обучения 98% учащихся. Отличников – 12 человек. На «4» и «5» успевают 62 учащихся.
Таким образом, КЗ по вторым классам составляет 63%, СОУ – 57%
3-й класс (4 класса-комплекта) закончили 101 ученик. Из них 8 отличников. На «4» и «5»
успевают 62 учащихся. Таким образом, КЗ по третьим классам составляет 69%, СОУ –
58% при успеваемости 99%.
4-й класс (5 классов-комплектов) закончили успешно 131 ученик. 12 отличников. На «4» и «5»
успевает 70 учащихся. КЗ по четвертым классам составляет 63%, СОУ – 57% при
успеваемости 98%.
Мониторинг психологического исследования ТУРМАШ.
Год обучения
Средний балл
4 классов

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

43

40,5

43,5

40,6

Результаты итоговых работ (внешний и внутришкольный контроль)






Выводы:
с поставленными задачами коллектив начальной школы справился на хорошем уровне;
большое внимание в течение года уделялось воспитательной работе и внеурочной
деятельности;
осваивался «Школьный портал», система ИСКО;
в сравнении с результатами прошлого учебного года увеличилось количество
неуспевающих учащихся на 7 человек (успеваемость снизилась на 1%), количество
успевающих на «отлично» на прежнем уровне (КЗ снизилось на 2%, СОУ снизилось на 1%);
наблюдается снижение методической активности отдельных учителей (не посещают
районные мероприятия, не обобщают свой опыт работы)

