МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
за 2016 – 2017 учебный год
Методическая тема, над которой продолжил работать 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:
 Продолжить внедрение в практику разработанной системы оценивания предметных и
метапредметных результатов обучения учащихся.
 Продолжить работу с портфолио, как системой фиксации личностных результатов
учащихся.
 Применять уровневую дифференциацию, как условие самореализации талантливых детей.
 Познакомиться с методами и приемами инклюзивного и дистанционного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
 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:
 один малый педагогический совет:
«Итоги успеваемости учащихся и анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год». На
педсовете заслушали руководителя ШМО учителей начальных классов о результатах
методической работы учителей начальной школы. Работа признана удовлетворительной.
Классные руководители представили отчёты об успеваемости в классах. Приняты решения о
переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на повторный курс обучения отдельных
обучающихся, о награждении «Похвальным листом РФ» отличников учёбы.
 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, Скрипкина Елена Михайловна - «Методы и приемы
реализации ситуации успеха как одного из направлений социализации учащихся»
2. Журенкова Ирина Юрьевна – «Уровневая дифференциация в начальном образовании как
условие самореализации талантливых детей»
3. Гриценко Наталия Николаевна – «Организация групповой работы в начальной школе (из
опыта учителя)»
4. Прокопенко Наталья Владимировна – «Диагностика межличностных отношений
учащихся»
5. Горечуха Ирина Викторовна – «Диагностика коммуникативных способностей учащихся»,
«Ведение электронных журналов»
6. Рыжова Елена Вячеславовна – «Различные виды диагностики коммуникативных
отношений учащихся»
7. Пирогова Галина Александровна – «Коммуникативные диалоговые отношения. Обучение
в сотрудничестве»
8. Ульяновская Валентина Михайловна, Ходос Татьяна Александровна – «Инклюзивное
образование в начальной школе»
 9 производственных совещаний, на которых решались текущие вопросы и доводились
результаты ВШК, обсуждался план работы начальной школы на определенный период.
 1 совещание по преемственности с основной школой.
 Опыт работы начальной школы по теме «Внеурочная деятельность как
системообразующая составляющая воспитательного и образовательного процессов в
условиях ФГОС» был обобщен на общешкольном педагогическом совете 10.01.2016г.:

1. Выступление зам.директора по УВР Сулиновой Н.С. «Организация внеурочной
деятельности в начальных классах МБОУ СОШ №14»;
2. Гриценко Н.Н. «Развитие младших школьников во внеурочной деятельности в
условиях ФГОС»;
3. Рыжова Е.В. «Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного
процесса».
 За прошедший год было проведено 14 открытых мероприятий:
 4 урока дали в рамках аттестации Гриценко Н.Н. (4а), Прокопенко Н.В. (3г), Рыжова Е.В.
(4б), Ульяновская В.М. (1д);
 внутри ШМО (для учителей начальных классов):
1. Фокина Н.А. – урок окружающего мира в 3д классе по теме «Опасные места»;
2. Пирогова Г.А. – урок русского языка во 2д классе по теме «Единственное и
множественное число имен прилагательных»
 В рамках семинара «Межпредметная интеграция в содержании урочной и внеурочной
деятельности младших школьников» для учителей начальных классов СергиевоПосадского муниципального района 15.12.2016:
1. Бинарный урок ОРКСЭ (основы православной культуры) в 4«В» классе. Тема:
«Значение православной культуры в жизни людей, общества». Провели учитель
начальных классов Плаксина Таисия Аркадьевна, учитель истории и обществознания
Курдюкова Христина Петровна;
2. Интегрированный урок математики и чтения в 1«В» классе. Тема: «Приёмы сложения и
вычитания числа 3. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Провела учитель
начальных классов Демидова Анжела Викторовна;
3. Интегрированный урок русского языка, литературного чтения и окружающего мира во
2«Г» классе. Тема: «Проверяемые орфограммы в корне слова». Провела учитель
начальных классов Журенкова Ирина Юрьевна;
4. Интегрированный урок математики и окружающего мира во 2«А» классе. Тема: «Ура,
путешествие!» Провела учитель начальных классов Горечуха Ирина Викторовна;
5. Интегрированный урок литературного чтения и занятия театрального кружка во 2«Б»
классе. Тема: «Русская народная сказка «Два Мороза». Особенности поведения каждого
персонажа в предлагаемых обстоятельствах». Провела учитель начальных классов
Скрипкина Елена Михайловна;
6. Занятие кружка «Занимательный французский» (интеграция французского языка,
изобразительного искусства и математики) в 1«Г» классе. Тема: «Приключение
школьных друзей». Провела учитель французского языка Борисова Елена Анатольевна;
7. Бинарное занятие экологического кружка в 3«Г» классе. Тема: «День гор». Провели
учитель начальных классов Прокопенко Наталья Владимировна, учитель русского языка
и литературы Сидорова Елена Михайловна;
8. Занятие кружка «Занимательный английский» (интеграция английского языка и
математики) в 1«Г» классе. Тема: «Занимательная английская математика». Провела
учитель английского языка Волкова Мария Владимировна.
На семинаре прозвучало выступление заместителя директора Сулиновой Н.С. «Результаты
межпредметной интеграции в начальной школе» и доклад руководителя ШМО учителей
начальных классов Буровой И.М. «Межпредметная интеграция на уроках и внеурочной
деятельности». Материалы семинара размещены на сайте школы и http://www.nsportal.ru.
 Бурова И.М. и Демидова А.В. были приглашены на РМО учителей начальных классов
для представления опыта проведения всероссийской проверочной работы по
окружающему миру в 4 классах: выступление «Сравнительный анализ ВПР по
окружающему миру»
Воздержались от проведения открытых мероприятий в классе: Хромова Т.В., Бородулина
А.А., Герасимова И.Н., Котова Е.Ю., Митрофанова В.Н., Пасечник Н.П., Ходос Т.А., Бурова
И.М.
 осуществлялось взаимопосещение уроков (32 урока и занятия за год);
 не было посещений уроков и занятий учителями основной школы,
 не проведены открытые мероприятия для воспитателей и воспитанников ДДОУ,










посещение уроков в рамкам внутришкольного контроля Сулиновой Н.С. – 10 уроков и
16 внеурочных занятий.

Знакомились с опытом работы коллег из других образовательных организаций:
Бурова И.М. - РМО руководителей ШМО; беседы «О главном» (встреча с Амонашвили
Ш.А.)
Бородулина А.А., Хромова Т.В. - семинар по преемственности работы детских садов и школ
с детьми из приемных семей (МОПК);
Митрофанова В.Н. - районный семинар «Методы и приемы формирования регулятивных
УУД в младшей школе в процессе обучения» (МБОУ СОШ №8), «ЭКОШКОЛА. Сетевое
взаимодействие образовательных предметов по формированию экологической культуры
младших школьников» (МБОУ СОШ №12);
Хромова Т.В. – была приглашена на XIII Подмосковный слёт участников конкурса «Педагог
года Подмосковья» (МБОУ Лицей №23 г.Мытищи), районный семинар-практикум
«Новогодний калейдоскоп» (ДТДМ «Истоки»)
Дианова К.С. – семинар-практикум УМК «Перспективная начальная школа» (Гимназия №5)
 4 педагога: Бурова И.М., Демидова А.В., Горечуха И.В., Прокопенко Н.В. разместили
свои методические разработки на сайтах: https://infourok.ru, http://www.1september.ru,
http://www.nsportal.ru, https://multiurok.ru (11 публикаций).

 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации (17 курсов).
 Котова Е.Ю.
закончила профессиональную переподготовку, получила диплом,
предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере педагогики.
 Прошли аттестацию:
Прокопенко Н.В. – высшая категория (подтверждение);
Рыжова Е.В. – первая категория (подтверждение);
Гриценко Н.Н. - первая категория (подтверждение);
Ульяновская В.М. - первая категория (подтверждение).
Из 19 учителей начальных классов квалификационную категорию имеют 15 человек.
 Журенкова И.Ю. – эксперт по аттестации учителей начальных классов Московской
области в течение 6 лет, член жюри муниципального этапа предметной олимпиады по
литературному чтению (конкурс чтецов) 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, 3г и 4в классах – по УМК «Планета
знаний», во 2а по методике В.И.Жохова. 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.
Отменены бумажные журналы и дневники, осуществлён полный переход на
электронные журналами и дневники.
Помощь в работе педагогам оказывали социальный педагог-психолог Марвина С.В.,
психолог-логопед Миронова М.Ю.
Платные образовательные услуги: четыре группы по раннему обучению детей
(подготовка к школе). Данную работу вели Скрипкина Е.М., Журенкова И.Ю., Плаксина Т.А.,
Ходос Т.А.
Работали 3 группы ГПД. Воспитатели Габышева Е.Ю., Ефремова А.И. и Дианова К.С.
В текущем учебном году в начальной школе работало 16 учителей-предметников.

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям в следующих формах:
Направления

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

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

1

1

1

Физическая
культура
гимнастика/
ритмика/спортивные игры

и

Информатика
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное
Социальное
Итого

Кружок «Шахматная азбука»

1

Клуб «Одарённый ребёнок»

-

1

1

1

Кружок
«Занимательный
английский/французский»

2

-

-

-

Кружок «Краеведение»

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

Воспитательная работа строилась в соответствии с планом тематических недель и
планом воспитательной работы школы:
Месяц
Название тематической недели
Организатор
Сентябрь
Неделя безопасности жизнедеятельности
Макарова А.Г.
Скрипкина Е.М.
Октябрь
Эстетическая неделя «Год кино»
Плаксина Т.А.
Гриценко Н.Н.
Пирогова Г.А.
Ноябрь
Неделя русского языка
Демидова А.В.
Атаманова Е.В.
Декабрь
Неделя иностранного языка
Волкова М.В.
Чватова Е.В.
Герасимова И.Н.
Январь
Неделя детской книги
Прокопенко Н.В.
Горечуха И.В.
Февраль
Патриотическая неделя
Сулинова Н.С.
Бурова И.М.
Март
Математическая неделя
Рыжова Е.В.
Ходос Т.А.
Митрофанова В.Н.
Апрель
Экологическая неделя
Хромова Т.В.
Бородулина А.А.
Май
Спортивно-туристическая неделя
Сулинова Н.С.

В течение этих недель и всего учебного года проходили самые разнообразные
мероприятия, дети принимали участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах разного
уровня. Результаты, итоги проведенных мероприятий размещались на сайте школы регулярно.
Работа по изучению правил дорожного движения и безопасного поведения велась в
течение всего учебного года. В рамках недели безопасности жизнедеятельности (сентябрь)
Макарова А.Г. вместе с ребятами из отряда ЮИД провела игры по ПДД, классными
руководителями были проведены тематические уроки «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни».
Среди обучающихся 4 классов (19 участников) была проведена международная
олимпиада по ПДД «Глобус»: 4 победителя и 3 призёра регионального уровня, по 2 победителя
и призёра государственного и международного уровня. 12.05.17 – участие во Всероссийской
семейной акции «На дороге без спешки». Команда «Золотое колесо» (4в – 4 чел.) стала
победителем районных соревнований и участвовала в областном слёте ЮИД «Безопасное
колесо» 24-26 апреля 2017г.
09.11.2016 инженер
Сергиево-Посадского РЭС Северных электрических сетей
Привалова Д.В. провела беседу о пользе и опасности для человека электричества в 1в классе.
В течение учебного года классными руководителями проводились беседы по
безопасности жизнедеятельности: «Профилактика паранита», «Бешенство», «Борьба с
туберкулёзом», «Правила поведения в дни каникул», «Правила поведения в лесу», «Правила
поведения на водоёмах», «Противопожарная безопасность», «Поведение вблизи железной
дороги», «Борьба с терроризмом» и др. Во всех классах проведено от 12 до 20 бесед по ТБ за
год.
Эстетическая неделя (октябрь) была приурочена году кино в России. В рамках недели
был проведен конкурс рисунков и работ декоративно-прикладного творчества «Отечественные
мультфильмы», викторина «Знатоки мультфильмов».
3д побывал на киноконцерте, посвященном 80-летию «Союзмультфильм» и Году Кино в
МУК «ДК им.Ю.А.Гагарина».
На неделе русского языка (ноябрь) во всех классах проводился конкурс проектных
работ, викторина «Занимательный русский язык», брейн – ринг «Знатоки русского языка» в 3
классах, конкурс «Лучшая тетрадь» среди обучающихся 1 классов, библиотечные уроки и
викторина по произведениям Е.И.Чарушина во 2 классах, школьный конкурс чтецов ко Дню
Матери среди обучающихся 1д, 2д, 3д и 4г классов.
Международный конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 186
участников (2-4 кл.): Чернышев Степан (2б) – 3 место в районе. Впервые организаторы
конкурса предоставили информацию о сформированности универсальных учебных действий.
Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - 188
участников (2-4 кл.). Получены результаты диагностики УУД.
На неделе иностранного языка (декабрь) были проведены конкурс чтецов на
английском и французском языках, конкурс рисунков по теме «Сказки Великобритании и
Франции», олимпиада среди обучающихся 3-4 классов по английскому и французскому языкам,
Международный конкурс “British Bulldog” – 46 участников (3-4 кл.)
С 12 по 19 декабря в начальной школе работала Мастерская Деда Мороза: украшали не
только кабинеты и здания, но впервые и пришкольную территорию. Постарались сделать
территорию филиала сказочной родители 2а, 2в и 2г классов. Новогодние программы и
спектакли посетили: в ОДЦ «Октябрь» 1б, 1в, 2г, 3а, 3в; в музейном комплексе «Конный двор»
1а, 1в, 2а, 3г, 4а, 4г; в «Театральном Ковчеге» 1а, 1г, 2в, 3б, 4б, 4в. Сотрудники ДК «Родник»
провели развлекательные программы во 2д, 3д.
В проведении недели детской книги (январь) участвовали заведующие библиотеками
Баканова С.В. и Докторова Н.В. Они провели литературные игры: «Почемучка» в 3-х классах
по произведениям К.И.Чуковского, в 1 классах - «У нас в гостях сказка». Обучающимися 2-4

классов был выполнен коллективный проект «Советую почитать». С результатом их труда –
книгой (168 страниц) - можно познакомиться в школьной библиотеке. Докторова Н.В.
проводила библиотечные уроки для обучающихся 1д, 2д, 3д и 4г в течение всего учебного года.
Продолжилось тесное и плодотворное сотрудничество с Клементьевской библиотекой. В
течение всего учебного года посещали мероприятия 4в, 2б и 1г; на встрече с детским
писателем Андреем Слонниковым побывали 1а, 1б, 1в, 1г.
С 20 по 26 февраля 2016г. прошла тематическая неделя «Широкая масленица». Во всех
классах прошли праздники с участием родителей. Масленицу в Краеведческом музее провели
1в, 1г, 4б. Развлекательную программу в ГДДК «Родник» (МУК «ДК им. Ю.А.Гагарина)
посетили 3а, 3в, 3г. Библиотека Клементьевского поселка принимала ребят из 1г, 2б, 4в.
Много внимания было уделено патриотическому воспитанию обучающихся.
17.11.16 – единый урок «По дорогам подвига святых и героев Отечества в истории и
культуре XX века» (в рамках XIII районных Рождественских образовательных чтений)
27.01.17 обучающиеся начальных классов присоединились к V Всероссийской
патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград», посвященной 73-годовщине
снятия блокады Ленинграда. Была проведена линейка памяти.
08.02.17 – классные часы «День юного героя-антифашиста».
Патриотическая неделя (февраль). Накануне Дня Защитника Отечества уроки
Мужества для 2 и 3 классов провели бойцы Сергиево-Посадского ОМОН, в м-не Семхоз
подполковник Дорожинский Александр Леонидович. 21.02.17 учителя физической культуры
Алаев А.А. и Урюпина Е.А. провели спортивно-патриотическую игру «А ну-ка, мальчики!»
среди команд 3 и 4 классов.
Ко Дню Космонавтики были подготовлены выставки рисунков, проведены классные
часы. В МУК «ДК им.Ю.А.Гагарина» 2а посетил программу «День Космонавтики», сотрудники
Клементьевской библиотеки провели занятия для обучающихся 2б, 4в.
В преддверии Дня Победы (05.05.17) все классы приняли участие в смотре строя и
песни, в акции «Георгиевская ленточка», был проведен митинг и шествие «Бессмертный полк»
в м-не Семхоз, выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце». Во Всероссийском конкурсе
фотографий
«День
Победы
моими
глазами»
на
портале
«Одаренные
дети» http://globaltalents.ru/принял участие Андронов Андрей (2б).
Победителями смотра строя и песни стали отряды: «Победа» (1в), «Санитары» (2а),
«Патриоты России» (3в), «Патриот»(4в). За лучшее исполнение песни награждены 1д, 2г и 3г,
лучший внешний вид – 2а и 3д. Лучшими командирами отрядов стали: Беляев Владимир (1в),
Журавлёва Александра(1д), Бронникова Екатерина (2б), Геворкян Евгения (4б).
Во всех классах прошли классные часы. Уроки Мужества в Клементьевской библиотеке
посетили 3г, 2б, «Курс молодого бойца» в ГДДК «Родник» - 2в, 3а.
На неделе математики (март) учащиеся 2-4 классов выпускали математические
стенгазеты, первоклассники участвовали в конкурсе проектов «На что похожи цифры», был
проведен Международный математический конкурс «Кенгуру» - 210 участников (2-4 кл.)
06.04.17 – прошёл III школьный фестиваль театральных коллективов. Участвовали
17 коллективов из 18. Победителями стали коллективы «Ручеёк» (1в), «Пчёлки» (2б),
«Веснушки» (3г) и «Улыбка» (4в). Коллектив «Веснушки» (руководитель - Прокопенко Н.В.)
стал призёром районного театрального фестиваля «Древо жизни» в номинации «Современный
спектакль». Театральный коллектив 4а класса выступал перед воспитанниками д/с №30, 35.
Посещение театров в течение учебного года: театриум им. Терезы Дуровой г.Москва - 1д, 4г.


2017 год объявлен годом экологии в России.
в сентябре было организовано участие в областной экологической акци и «Наш лес.
Посади своё дерево»: с 16.09 по 20.09 беседы и классные часы прошли в 1в, 1г, 3а, 3г, 4г.
4г класс провел обработку приствольного круга у яблоньки, посаженной ими в 1 классе
на День Знаний. В посадке деревьев приняли участие родители и ученики 2б класса.








в сентябре был проведён конкурс рисунков «Лес и мы». Участница муниципального тура
- Степанова Мария (3б).
январь – май: районный конкурс детского рисунка, экологического плаката и
декоративно-прикладного творчества «Экологический марш» МБОУ ДО ДТДМ
«Истоки». 34 участника. Победитель – Кондина Арина (3в), призёры - Максименко
Диана (1в), Ефимова Валентина (1г), Чигиринцева Ксения (2д), Сигачёв Константин
(2б), Евстигнеева Анна (4г).
январь - муниципальный этап конкурса семейной фотографии «Щи да каша – и не
только…Пословицы и поговорки о питании» в рамках реализации программы «Разговор
о правильном питании». Участница - Махова Дарья (1г)
март – апрель: районный конкурс экологического плаката «Защитить и сохранить».
Организаторы – управление сельского хозяйства и экологии администрации СергиевоПосадского муниципального района и МБУ ДПО УМЦО. Дёмина Дарья (3а) заняла 3
место, награждена благодарственным письмом главы Сергиево-Посадского
муниципального района М.Ю.Токарева.

В рамках экологической недели (апрель) была проведена III школьная экологическая
конференция (14.04.17). Участвовали представители всех 19 классов. Впервые работа
Конференции проходила по секциям. Лучшие выступления определялись путем голосования
обучающимися - участниками Конференции.
В номинации «Лучшая экологическая
инсценировка» выступили 5 коллективов. Постановка «Живая вода» (3г) получила большее
количество голосов. В номинациях «Лучшая проектная работа» и «Лучший видеоролик» были
представлены 9 индивидуальных и 5 групповых проектов. Направление «Экология человека»:
лучший проект «Как правильно хранить хлеб» (2а). Направление «Краеведение»: лучшим
признан проект «Зимующие птицы Подмосковья» (1д). Направление «Общая экология»:
большинство голосов получил проект Ничужкиной Василисы (4в) «Расти мой цветочек».
Направление «Экология космоса»: лучший проект у Ломаткиной Екатерины (1а) «Космическое
загрязнение».
Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 250 участников (14 кл.)
В субботниках в октябре и мае участвовали родители 2а, 2в, 3а, учащиеся 2б. Цветы в
клумбы на пришкольной территории филиала высадили родители 2в, 4а. Сбором и утилизацией
батареек продолжили заниматься обучающиеся 4а класса.
18-19 мая 2017г. прошёл I школьный фестиваль проектных и исследовательских
работ. 34 участника из 17 классов (не участвовали 1б и 3д). Лучшие проекты 2016-2017
учебного года были представлены на суд зрителей. О каждом проекте был составлен отзыв, все
участники получили грамоты.
24.05.17 – День славянской письменности и культуры. Были проведены классные
часы. Праздник в музее «Конный двор» посетили 1а, 1в, 1г, 2б. ГДДК «Родник» подготовил
познавательно-развлекательную программу для обучающихся 1г, 2в, 3а, 3в, 3г. Клементьевская
библиотека принимала ребят из 4в.
Спортивно-туристическая неделя (май) завершила учебный год. 27.05 была проведена
спортивно-туристическая игра для учащихся 2-3 классов. Классам необходимо было пройти по
определенному маршруту и выполнить задания, которые для них подготовили учителя. Этап
«Безопасное колесо» - Макарова А.Г., Дирдина А.А., этап творческо-интеллектуальный –
Волкова М.В. и Чватова Е.В., этап музыкально-художественный – Габышева Е.Ю. и Дианова
К.С., спортивный – Алаев А.А., Смородов А.Г., этап «Верёвки» - Дурнова Г.Н., Балаев Ю.П.,
Урюпина Е.А. Победителями по сумме набранных баллов стали 2а и 3б.
Спортивно-оздоровительная работа велась в течение всего учебного года. В рамках
Всероссийского и Международного Дней Здоровья были организованы и проведены:
09.09.17 - соревнования «Весёлые старты: выше, быстрее, сильнее» для 1-2 классов и
«Осенний кросс» для 3-4 классов, конкурс агитационных плакатов;

07.04 – спортивные игры, соревнования среди 2, 3 и 4 классов.
Сборная команда учащихся 3-4 классов (14чел.) под руководством Алаева А.А. и
Урюпиной Е.А. приняла участие в комплексной Спартакиаде младших школьников
Московской области. 16.12 - заняли 1 место в муниципальных соревнованиях «Весёлые
старты». 17.01 были направлены на областной этап соревнований в г.Талдом и стали
бронзовыми призёрами.
Поездки и экскурсии: Экспериментатиум, Дарвиновский музей г.Москва (3а, 3г, 3в),
музей Космонавтики г.Пересвет (1б), Троице-Сергиева Лавра (1б, 2г), картинная галерея
г.Сергиев Посад (1в), музей «Абрамцево» (2г – 2 поездки), фабрика ёлочных игрушек г. Клин
4а, г.Радонеж 4а, зоопарк г.Москва 4г, 3д, Планетарий г.Москва 4г, музей игрушки г.Сергиев
Посад 4г, Иннопарк г.Москва 2а, музей «Рождения сказки» г.Переславль 2а, музей народных
промыслов г.Сергиев Посад 2б, г. Мышкин – Мартыново 2б
В течение учебного года посещали музейный комплекс «Конный двор» 2б и 4б (годовой
абонемент), программа «Давай дружить» (в течение года – 4 экскурсии) 1а, 1в, 1г; 2в «День
рождения дедушки Корнея», сотрудники музея проводили занятия в 1а, 1в, 3б, 3г.
Краеведческий музей посетили 1б, 1в, 2г, 4в.
Походы и экскурсии: 1д, 2в и 4а (по городу и микрорайону), 4в (с клубом «Романтик»
и на турбазу в Морозово), 4г (на турбазу в Морозово), 2а, 2б (озеро Лесное)
В школе были проведены предметные олимпиады и конкурсы чтецов1 :
Предмет

Количество
участников

Итого

Математика

2

13
12
9
14

34

Русский язык

3
4
2
3
4

12
8

34

2

12

3

12

4

10

Конкурс чтецов «О братьях наших
меньших»

4

10

Иностранный язык
(английский, французский)

3

12+7

4

8+10

Конкурс чтецов на иностранном
языке

3-4

18

18

ОВИО «Наше наследие»:
«Российское кино»

2-4

282

282

ОВИО «Наше наследие»:
«Профессии»

1-4

473

473

Светская этика

4

44

44

Основы православной культуры

4

40

40

Международная олимпиада
«Глобус». Дисциплина: ПДД

4

19

19

Окружающий мир

1

Класс

Аналитические отчеты по проведенным олимпиадам и конкурсам прилагаются.

34

10

37

В муниципальном туре олимпиад среди четвёртых классов Коньков Владислав (4б) стал
призёром по окружающему миру (учитель – Рыжова Е.В.) и призёром по основам православной
культуры (учитель – Плаксина Т.А.).
13.02.2017. Муниципальный тур Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие» среди обучающихся 2-4 классов
В Олимпиаде приняли участие 42 ученика из МБОУ «Гимназия №5», МБОУ «СОШ №22»,
МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «СОШ №14».
Призёрами МБОУ «СОШ №14» в итоговом зачёте стали:
 Диплом 2 степени - Ни Валерия (2а), Чернышёв Степан (2б);
 Диплом 3 степени – Феляева Юлия (2а), Захарова Юлия (3в).
Обучающиеся принимали участие в муниципальных творческих конкурсах и фестивалях:
1. ноябрь - конкурс изобразительного творчества «Рождественская открытка» (в рамках XIII
районных Рождественских образовательных чтений) – 3 участника (1г)
2. декабрь – фестиваль детского музыкального творчества «Рождественская звезда – 2016».
Коллектив «Сударушка», руководитель - Медянская Е.Л. Участник от начальной школы –
Паршаков Фёдор (4г)
3. декабрь – конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская сказка». В
номинациях «Ёлочная игрушка», «Рождественский ангел» приняли участие ребята из 3д, 4г
классов
4. 16-17 февраля 2017г. на базе ГДДК «Родник» (МУК «ДК им. Ю.А.Гагарина) проходил XIII
Открытый детско-юношеский конкурс чтецов «Все дети за мир на планете». 18 участников,
7 финалистов, победитель - Игнатьева Карина (4б), призёр – Лютикова Ариадна (1в). В
школьном (отборочном) туре участвовали 49 учащихся с 1 по 4 класс.
5. конкурс детского рисунка «Сказочный мир Корнея Чуковского» в МУК «ЦГБ им. А.С.
Горловского». Призёры - Макеева Анастасия (4б), Лесных Полина (3д).
Программы и мероприятия в ГДДК «Родник» посещали 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г, 4а (10
классов – 38 мероприятий: клуб «Орлята Великой Отечественной» (3а), программа «Школа
молодого бойца» (2в, 3а), клуб «Юный эколог» (3г), игровая программа «Масленица» (2а, 3а, 3в,
3г), «Пасха» (2в), годовая программа «Православные беседы» 2г, программа ко Дню славянской
письменности и культуры (3а, 3в, 3г, 2в, 1г, 1а). Мастер-класс (урок технологии) провела
сотрудник ГДДК «Родник» в 1а, 1г, 2б.
Традиционные общешкольные праздники «Вступление в школьное братство», «До
свидания, 1 класс», «Прощание с начальной школой» были организованы Моисеевой А.А.
По итогам всех конкурсов, фестивалей, соревнований и олимпиад проводились
общешкольные линейки-награждения.
Проводились открытые мероприятия с участием родителей: праздники Новый год,
Международный женский день, Дни именинника и др.
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 2016/17 учебном году количество обучающихся в 1–4-х классах составляло 499
человек (19 классов-комплектов).
1-й класс (5 классов-комплектов) закончили 149 учеников. Освоили программу 1-го года
обучения 99% учащихся. 1 обучающийся направлен на районную МПК.
2-й класс (5 классов-комплектов) закончили 126 учеников. Освоили программу 2-го года
обучения 98% учащихся: 2 обучающийся оставлены на повторный курс (1 по согласию
родителей, 1 по решению районной МПК). Отличников – 18 человек. На «4» и «5»
успевают 79 учащихся. Таким образом, КЗ по вторым классам составляет 77%, СОУ –
62%

3-й класс (5 классов-комплектов) закончили 120 учеников. Из них 13 отличников. На «4» и «5»
успевают 63 учащихся. Таким образом, КЗ по третьим классам составляет 63%, СОУ –
57%
при
успеваемости 98%. 1 обучающийся переведён с академической
задолженностью, 1 – направлен на районную МПК.
4-й класс (4 класса-комплекта) закончили успешно 101 ученик. 1 обучающийся освобожден от
занятий по состоянию здоровья (оставлен на повторный курс обучения по согласию
родителей). 7 отличников. На «4» и «5» успевает 64 учащихся. КЗ по четвертым
классам составляет 70%, СОУ – 58% при успеваемости 100%.
Мониторинг психологического исследования ТУРМАШ.
Год обучения

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Средний балл
4 классов

40,5

43,5

40,6

40,6

Результаты итоговых работ в 4-х классах (Всероссийские проверочные работы в
Приложении.)
На итоговых собраниях в 4 четверти было проведено анкетирование родителей
«Удовлетворенность работой школы (независимая оценка работы школы)».






Выводы:
с поставленными задачами коллектив начальной школы справился на хорошем уровне;
большое внимание в течение года уделялось воспитательной работе и внеурочной
деятельности;
работа в системе «Школьный портал» на удовлетворительном уровне;
в сравнении с результатами прошлого учебного года уменьшилось количество
неуспевающих учащихся на 5 человек (успеваемость увеличилась на 1%), количество
успевающих на «отлично» увеличилось на 6 человек (КЗ увеличилось на 6%, СОУ - на 2%);
продолжается снижение методической активности отдельных учителей (не посещают
районные мероприятия, не обобщают свой опыт работы).
В 2017-2018 учебном году запланировано проведение семинара для учителей начальных
классов района по патриотическому воспитанию.

