МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
за 2014 – 2015 учебный год
Методическая тема, над которой завершил работу в текущем учебном году коллектив
начальной школы, - «Формирование профессиональных компетентностей педагогов в
работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение системнодеятельностного подхода». Исходя из этого, работа методического объединения учителей
начальных классов была направлена на решение следующих задач:





совершенствовать
учебно-воспитательный
процесс, основанный на системнодеятельностном подходе;
продолжить освоение и внедрение в практику технологий проблемно-поискового
характера;
активизировать 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. «Изменения в ООП НОО» (Познакомились с изменениями, внесенными во ФГОС
НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643)
Создали рабочие группы по разработке программ школы по предметам и
внеурочной деятельности на последующие 4 года)
2. «Итоги успеваемости учащихся и анализ работы ШМО за 2014-2015 учебный
год».
 пять заседания методического объединения учителей начальных классов, на которых
учителя представили свою работу над темами по самообразованию и поделились опытом
работы:
1. Бурова И.М.: «Проблемно-поисковые образовательные технологии», «ФГОС.
Игровые
технологии.
Интеллектуальные
игры,
способствующие
интеллектуальному и творческому развитию младших школьников»
2. Горечуха
И.В.:
«Ведение
электронного
дневника»,
«Технология
исследовательской деятельности», «Исследовательская деятельность школьника»
3. Прокопенко Н.В.: «Проблемно-поисковые технологии на уроках в начальной
школе»
4. Скрипкина Е.М.: «Обучение в сотрудничестве»
5. Журенкова И.Ю.: «Дифференцированное обучение в начальной школе»
6. Котова Е.Ю.: «Дискуссия – диалог. Коммуникативно – диалоговые технологии»
7. Герасимова И.Н.: «Игровые технологии»
8. Демидова А.В. и Пасечник Н.П.: «Диагностика ИКТ компетентности учащихся
начальной школы»
9. Гриценко Н.Н.: «Проблемное изложение»
10. Рыжова Е.В.: «Квест – технологии в обучении младших школьников»
11. Баранова Н.И.: «Мозговой штурм»
12. Плаксина Т.А.: «Технология ситуативного обучения»
 9 производственных совещаний, на которых решались текущие вопросы и доводились
результаты ВШК, выносились для обсуждения изменения в локальных актах школы.
 2 совещания по преемственности с основной школой.
 19.03.15 на педагогическом совете «Преемственность. Введение ФГОС ООО» обобщили
свой опыт работы:
1. Горечуха И.В. по теме «Урок, соответствующий требованиям ФГОС»
2. Бурова И.М. - «Работа с портфолио учащихся начальных классов.
Взаимодействие учителя, родителей и учеников»
3. Журенкова И.Ю. – «Проектно-исследовательская деятельность»

 За прошедший год было проведено 27 открытых мероприятий1:
 В течение года на базе школы работал консультативный центр для учителей начальных
классов района «Работа с одарёнными детьми». Руководитель центра – победитель
областного этапа ПНПО «Лучший учитель» Бурова И.М. Проведено 8 заседаний, на
которых представили свой опыт работы и опыт работы школы зам.директора по УВР
Сулинова Н.С., учителя начальных классов Бурова И.М., Прокопенко Н.В., Демидова
А.В., Журенкова И.Ю., Рыжова Е.В.: 5 выступлений, 3 консультации, 4 занятия с детьми,
1 мастер-класс. Мероприятия посетили 44 педагога из 31 учебного заведения района.
 2 урока дали в рамках аттестации Герасимова И.Н. и Бурова И.М.
 2 занятия внеурочной деятельности в рамках тематической проверки управления
образования «Контроль соблюдения требований к организации внеурочной деятельности
в 1-4, 5 классах» провели:
 Рыжова Е.В. – занятие экологического кружка во 2б классе «Год. Времена года»;
 Скворцова М.М. – занятие ритмикой в 1а классе «Танцевальные движения».
 Уроки в рамках преемственности:
 Прокопенко Н.В. - урок русского языка в 1г классе «Заглавная буква» для
работников и воспитанников ДОУ №18 (22.04);
для учителей основной школы:
 Скрипкина Е.М. – урок окружающего мира в 4б классе «Такие разные праздники»
(14.04),
 Рыжова Е.В. – занятие театрального кружка во 2б классе «По мотивам сказки.
Сюжетная линия» (15.05),
 внутри ШМО (для учителей начальных классов):
1. Прокопенко Н.В. – занятие ритмикой в 1г классе «Разучивание танца»;
2. Гриценко Н.Н. - урок окружающего мира в 2а классе;
3. Журенкова И.Ю. – урок литературного чтения в 4г классе;
4. Скрипкина Е.М. – занятие театрального кружка в 4б;
5. Демидова А.В. – занятие клуба «Одаренный ребёнок» в 3 классах (брейн-ринг
«Знатоки русского языка» 13.11)
 открытые занятия учителей-предметников:
1. Волкова М.В. – урок английского языка в 3г классе «Множественное число
существительных» (05.02);
2. Чватова Е.В. – урок французского языка в 4г классе «Наши друзья животные»
(05.03)
Воздержались от проведения открытых мероприятий: Баранова Н.И., Котова Е.Ю., Плаксина
Т.А., Пасечник Н.П., Пирогова Г.А.
 осуществлялось взаимопосещение уроков.







Знакомились с опытом работы коллег из образовательных учреждений района:
Бурова И.М. - РМО руководителей ШМО, семинары в МБОУ СОШ №23, НОШ №13,
КСОШ №7;
Скворцова М.М. - школа молодого учителя в МБОУ НОШ №9;
Плаксина Т.А. - семинар в МБОУ НОШ №29 для учителей начальных классов, работающих
в группах предшкольной подготовки «Ресурсы и возможности программы «Предшкола
нового поколения» в реализации требований ФГОС»;
Горечуха И.В., Скрипкина Е.М., Журенкова И.М., Рыжова Е.В., Плаксина Т.А. – годичный
семинар для учителей, преподающих ОРКСЭ «Образовательные и воспитательные
возможности дисциплин ОПК и «Духовное краеведение Подмосковья»;
Гриценко Н.Н., Скрипкина Е.М. - консультативный центр «Работа с одарёнными детьми» в
МБОУ СОШ №14;
Сулинова Н.С.:
1. семинар в гимназии №5 «Способы эффективной организации внеурочной деятельности
обучающихся гимназии в условиях введения ФГОС»;

1

Отчёт с презентацией о работе ШМО учителей начальных классов прилагается.

2. семинар в лицее №24 «Взаимодействие начальной и средней школы в рамках единого
образовательного пространства»;
3. семинар в ХСОШ №5 «Применение ЭОР при введении ФГОС. Переход на безбумажный
вариант ведения электронного журнала»;
4. семинар в СОШ №4 «Система непрерывного сопровождения ребёнка в условиях реализации
ФГОС НОО и ООО»

 Скворцова М.М. стала участником II Международного конгресса учителей «Учителя
Победы - за детство без фашизма!»
 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации (10 курсов).
 Прошли аттестацию:
Бурова И.М. – высшая категория (подтверждение);
Герасимова И.Н. – первая категория (подтверждение).
Из 15 учителей начальных классов квалификационную категорию имеют 14 человек.
 Журенкова И.Ю. – эксперт по аттестации учителей начальных классов Московской
области в течение 4 лет.
Школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели по ФГОС НОО. Обучение
учащихся велось по УМК «Школа России», в 1г, 2в, 3г и 4г классах – по УМК «Планета
знаний». 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
10 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.
Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям в следующих формах:
Количество часов в неделю
Направления
Формы организации
1
2
3
4в
4а,4б,4г
Физическая культура и
гимнастика
Ритмика
Театральный кружок
Общекультурное
Мастерская «Юный
художник»
Клуб «Юный
исследователь»
Клуб любителей
Общеинтеллектуальное иностранного языка
Клуб «Одарённый
ребёнок»
Информатика
Духовно-нравственное Кружок «Краеведение»
Экологический кружок
Разговор о правильном
питании
Социальное
Клуб «Безопасное
колесо»
Итого
Спортивнооздоровительное

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
2

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

1

1
1
1

Обучающиеся имели возможность представить результаты внеурочной деятельности на:
 I школьном фестивале театральных коллективов - 23.01 (12 коллективов),
 I школьной экологической конференции «Здоровье – наше богатство» - 10.04 (13 классов).
Было вновь организовано проведение тематических недель ежемесячно:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Организатор
Пирогова Г.А.
Демидова А.В.
Волкова М.В., Чватова Е.В.
Журенкова И.Ю., Скрипкина Е.М.
Плаксина Т.А.
Гриценко Н.Н.
Тихонова Е.В.

Название тематической недели
Неделя безопасности жизнедеятельности
Эстетическая неделя «Нашей школе 65»
Неделя русского языка
Неделя иностранного языка
Неделя детской книги
Масленичная неделя
Математическая неделя
Экологическая неделя
Спортивно-туристическая неделя

В течение этих недель проходили самые разнообразные мероприятия, дети принимали
участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах разного уровня.
В школе были проведены следующие предметные олимпиады и конкурсы чтецов2:
Предмет
Математика
Русский язык
Иностранный язык
Окружающий мир

Конкурсы чтецов
Конкурс чтецов на
иностранном языке
Основы православной
культуры
Светская этика
ОВИО «Наше
наследие»

2
3
4
2
3
4
3
4
2
3
4
1
2
3
4
3
4

Количество
участников
11
11
10
11
12
12
19
23
11
13
14
10
9
14
13+14
11
19

4

76

76

4
2
3
4

22
69
102
101

22

Класс

Итого
32

35
42
38

60

30

272

В муниципальном туре предметных олимпиад среди четвёртых классов Виноградова
Екатерина (4б) стала призёром по окружающему миру (учитель - Скрипкина Е.М.), Белый
Александр (4г) - призёр по основам православной культуры (учитель - Журенкова И.Ю.)

2

Аналитические отчеты по проведенным олимпиадам и конкурсам прилагаются.

В учебном году было организовано участие детей в следующих конкурсах и
мониторингах:
 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» - 161 участник (2-4
кл.)
 Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - 161 участник (24 кл.)
 Международный конкурс “British Bulldog” – 51 участник (3-4 кл.)
 Международный конкурс «Инфознайка» - 32 участника (2а, 4б)
 Мониторинговое исследование. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 363
участника (1-4 классы)
 Международный математический конкурс «Кенгуру» - 151 участник (2-4 кл.)
 Международный конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 185 участников (1-4 кл.)
Все учащиеся получили сертификаты, подтверждающие их участие в конкурсах.
В течение года были организованы общешкольные мероприятия-конкурсы, по итогам
которых класс-победитель награждался кубком школы:
1. Конкурс «Самый стильный класс». Победители – 1а, 3а, 4б, 4г.
2. Конкурс «Мастерская Деда Мороза». Победители – 2в и 4г, 1г и 3г, 2б и 4в, 4б.
3. I школьный фестиваль театральных коллективов. Победители – 1б, 2б, 3б, 4б.
4. Конкурс «Песня в военной шинели». Победители – 1г, 2б, 2в, 3в, 4а
5. Соревнования «Весёлые старты». Победители:
11.09 – 1а, 2а, 3а, 4а
20.02 – 4а, 3в
07.04 – 1а, 2в
21.05 – 1б, 2в, 3а, 4в
Учащиеся 4 классов под руководством Тихоновой Е.В. приняли участие в районной
Спартакиаде младших школьников (10.12, 18.12), заняли 4 место. Сдавали нормы ГТО
учащиеся 2-х, 3-х и 4-х классов (10.10, 07.04).
В течение года были проведены тематические уроки и классные часы:
18.11 – Единый урок нравственности «Как учились на Руси» (открытие XI районных
Рождественских образовательных чтений);
20.11 – День правовой помощи детям (Проводили учащиеся 10, 11 классов. Учитель –
Ожередова Е.А.);
03.12 – День неизвестного солдата;
17.02 – Безопасный Интернет;
13.02 – 19.02 - сурдлимпийские уроки, посвященные олимпийским и паралимпийским видам
спорта, спорту глухих провела Тихонова Е.В.;
20.02 – Уроки мужества «День защитника Отечества»;
12.04 – День Космонавтики;
14.04 – День народных промыслов Подмосковья.
Эстетическая неделя была посвящена юбилею школы. Кроме традиционного
изготовления поделок из природного материала, учащиеся сделали поздравительные открыткигазеты к 65-летию школы. Прошёл конкурс чтецов «Наша школа»: дети читали стихи о школе,
в том числе и собственного сочинения.
В рамках подготовки и празднования 70-летия Великой Победы было организовано
участие детей в конкурсах различного уровня:
 районный XI открытый конкурс чтецов «Солдат Победы!» в ГДДК «Родник» - 41
участник. Игнатьева Карина (2б) – победитель, Малышева Таисия (2б) – призёр
конкурса (учитель – Рыжова Е.В.);
 районный интернет-конкурс «Герои времён-2015» в ДДК «Кругозор» - 22 участника;
 районный конкурс «Маленькие художники о большой войне» (библиотека им.
А.С.Горловского). Победитель - Сапаров Марат (2б) (учитель – Рыжова Е.В.);





открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие» 272 участника. Победитель муниципального тура, участник регионального этапа Бондаренко Максим (3г) (учитель – Бурова И.М.)
Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников «СОХРАНИМ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ И ЗАЩИТНИКАХ НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА». Победитель - Сериков Богдан (1а) (Учитель – Скворцова М.М.).
Школьные конкурсы:
 Рисунков «Пусть всегда будет солнце»
 Проектов «История одной песни»
 Викторина «Полевая почта» (о Загорске в годы Великой Отечественной войны)
 Конкурс «Песня в военной шинели»

Проводились открытые мероприятия с участием родителей: праздники Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Прощание с Азбукой»,
дни именинника. Традиционные общешкольные праздники «Вступление в школьное братство»,
«До свидания, 1 класс», «Прощание с начальной школой» были организованы Моисеевой А.А.
Организовывались показательные выступления театральных коллективов перед
учащимися и гостями начальной школы:
 «Веснушки» (младшая и старшая (5 класс) группы) - руководитель Прокопенко Н.В.,
 «Ручеек» - руководитель Демидова А.В.,
 «Колибри» - руководитель Рыжова Е.В.,
 «Весёлые ребята» - руководитель Бурова И.М.
В районном фестивале «Древо жизни» приняли участие два театральных коллектива:
 «Радуга» (4г). Руководитель – Журенкова И.Ю.;
 «Пчелки» (4б). Руководитель – Скрипкина Е.М. Заняли 1 место в номинации
«Драматический спектакль».
Все классы в течение учебного года посещали музеи города, и сотрудники музея
приходили с лекциями в школу. 1 классы участвовали в программе «Давай дружить»,
организуемой ежегодно музейным комплексом «Конный двор». Уроки технологии провела для
ребят сотрудница музея игрушки Соколова О.В.
В мероприятиях Клементьевской библиотеки принимали участие 2в и 3г. В ГДДК
«Родник» лектории по краеведению посещали учащиеся 4а, 4в классов, музыкальные гостиные
– 3а и 3в.
Продолжено сотрудничество с театральной лабораторией Аннет Бризо (г.Москва). Для
учащихся было организовано проведение уроков Добра, посвященных году литературы.






Было организовано участие в творческих конкурсах:
Всероссийский конкурс детских проектов «Спортивный стадион» в рамках реализации
программы «Разговор о правильном питании». Лауреатами муниципального тура стали
Бабайцева Варвара (1г), Геворкян Дина (1г), Бородулина Алёна (1а), Кузнецова Ксения
(1а). Учителя – Прокопенко Н.В., Скворцова М.М.;
Всероссийский конкурс рисунков среди обучающихся общеобразовательных организаций,
посвященный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Призёры муниципального
тура: Викулова Диана (1а) – учитель Скворцова М.М., Байдуганова Станислава (4б) –
учитель Тяпкина Т.П.;
Муниципальный конкурс детского рисунка «В жизни всегда есть место подвигу».
Победитель - Бородулина Алёна (1а) – учитель Скворцова М.М.

Работа учителей по совершенствованию методов обучения и воспитания дала хорошие
результаты.
В 2014/15 учебном году количество обучающихся в 1–4-х классах составляло 405
человек (15 классов-комплектов).
1-й класс (4 класса-комплекта) закончили 101 ученик. Освоили программу 1-го года обучения
98 % учащихся.

2-й класс (3 класса-комплекта) закончили 84 ученика. Освоили программу 2-го года обучения
99% учащихся. Отличников – 5 человек. На «4» и «5» успевают 55 учащийся. Таким
образом, КЗ по вторым классам составляет 71%, СОУ – 58%
3-й класс (4 класса-комплекта) закончили 111 учеников. Из них 12 отличников. На «4» и «5»
успевают 67 учащийся. Таким образом, КЗ по третьим классам составляет 71%, СОУ –
60% при успеваемости 99%.
4-й класс (4 класса-комплекта) закончили успешно 109 учеников. 15 отличников. На «4» и «5»
успевает 49 учащийся. КЗ по четвертым классам составляет 59%, СОУ – 57% при
успеваемости 100%.
Классы

Кол-во
уч-ся

1
2
3
4
Итого

101
84
111
109
405

Оставлены
На «4» и
на повтор. Отличники
«5»
курс обуч.
2
1
5
55
1
12
67
0
15
49
4
32
171

%
успеваемость

КЗ %

СОУ %

98
99
99
100
99

71
71
59
67

58
60
57
58

Итоги административных контрольных работ по математике и русскому языку
(диктант) в выпускных классах следующие:
математика
класс
КЗ %
успеваемость %
4а
52
80
4б
92
100
4в
59
85
4г
67
96
67
90
Средний балл
3,8

русский язык
класс
КЗ %
успеваемость %
4а
61
96
4б
85
96
4в
52
85
4г
78
96
69
93
Средний балл
3,8

Мониторинг психологического исследования ТУРМАШ.
Год обучения
Средний балл
4 классов






2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

38,05

43

40,5

43,5

Выводы:
с поставленными задачами коллектив начальной школы справился на хорошем уровне;
большое внимание в течение года уделялось воспитательной работе и внеурочной
деятельности;
в сравнении с результатами прошлого учебного года увеличилось количество учащихся,
оставленных на повторный курс обучения на 3 человека (успеваемость на прежнем уровне),
количество успевающих на «отлично» уменьшилось на 8 человек (КЗ на прежнем уровне,
СОУ снизилось на 1%);
наблюдается снижение методической активности учителей (не все посещают районные
мероприятия, не обобщают свой опыт работы).

Заместитель директора по УВР

Н.С.Сулинова

