
1 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

 

 

Анализ работы начальной школы за 2015-2016 учебный год 

Цель анализа  -  аналитическое обоснование   планирования работы  в новом учебном 

году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или 

отрицательно) на результаты деятельности ступени начального образования в 2015- 2016  

учебном году. 

Источники анализа  

I. Документация   (протоколы,   приказы, классные журналы); 

II. Систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов 

контроля); 

III. Справки по результатам  посещения   уроков   и   внеклассных   воспитательных 

мероприятий; 

IV. Результаты   итоговых   административных   контрольных   работ, результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

V. Результаты управленческой деятельности членов администрации школы; 

VI. Статистические данные (ОШ). 

Целью работы начальной ступени в 2015-2016 учебном году было повышение качества 

образования на ступени начального общего образования в школе через внедрение ФГОС 

НОО. Задачами работы начальной ступени были следующие:  

1. Продолжить освоение ФГОС НОО (1-4 классы), изменяя содержание преподавания 

через формирование универсальных учебных действий учащихся, использование системно-

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности учащихся.  

2. Продолжить совершенствование методической базы для внедрения ФГОС в 

основной школе через передачу положительного опыта учителей, внедряющих ФГОС НОО, 

через курсовую подготовку учителей основной школы, проведение семинаров по данной 

тематике, участие в мероприятиях районного и краевого уровней.  

3. Активизировать участие педагогов в проектной, исследовательской деятельности у 

учащихся начальных классов.  

4. Создать условия для организации школьного самоуправления в начальной школе.  

5. Продолжить диагностику уровня сформированности у учащихся 1-4 классов 

личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных качеств, заявленных в ФГОС 

НОО через участие в школьной, муниципальной и региональной процедурах диагностик.  

6. Осуществлять подготовку к выполнению региональных контрольных работ по 

русскому языку, математике, общеучебным умениям в 4 классе через контроль за 

состоянием преподавания этих предметов.  

7. Повысить качество успеваемости в начальной школе через эффективную 

организацию ВШК. 
В 2015-2016 учебном году над указанными задачами в нашей начальной школе 

работало 8 учителей начальных классов, 3 учителя иностранного языка, педагог-психолог и 

учитель-логопед. 
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Основные данные об учителях начальных классов представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ ФИО учителя Дата 

рождения 

Образование 

Специальность по диплому 

Пед 

стаж 

Стаж в 

преподавании 

предмета 

Категория, год 

прохождения 

аттестации 

1 Бережная Наталья Владимировна  22.04.70 Высшее педагогическое, (1989) 2011г., 

учитель нач.кл. 

27 27 Первая,  

2013г. 

2 Букреева Ирина Анатольевна 14.11.67 Высшее педагогическое, 2000г, 

педагогика и методика нач.обуч. 

29 29 Высшая 

2015г 

3 Гурентьева Людмила Викторовна 25.12.72 Высшее педагогическое, 1993г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

22 22 Высшая, 

2012г. 

4 Жданова Татьяна Сергеевна 27.07.88 Высшее педагогическое, 2010г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

6 5 Первая 

2013г 

5 Коновалова Марина Петровна 9.05.66 Высшее педагогическое, 2010г., 

учитель нач.кл. 

29 29 Высшая, 

2015г. 

6 Плешакова Екатерина Вячеславовна 18.05.89 Высшее педагогическое, 2011г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

6 мес. 6 мес. Без категории 

7 Скворцова Наталия Николаевна 15.02.68 Высшее педагогическое, 1993г. 

Педагогика и методика нач.обуч. 

26 29 Высшая, 

2012г. 

8 Шуканова Майра Данияровна 01.05.64 Высшее педагогическое, 1989г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

30 30 Первая, 

2015г. 

 

 

 Из приведённой таблицы видно, что 4 учителя (50%) имеют высшую 

квалификационную категорию (Букреева И.А., Гурентьева Л.В., Коновалова М.П., 

Скворцова Н.Н.), 3 учителя – первую квалификационную категорию (Бережная 

Н.В., Жданова  Т.С., Шуканова М.Д.), 1 учитель не имеет категории (Плешакова 

Е.В.). 

100% учителей начальных классов имеют высшее образование.  
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Учебная программа начального звена по предметам выполнена на 100%. Выполнение рабочей программы по классам представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Класс, учитель Русский 

язык 

Лит.чтение Иностр.язы
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Математика Окруж.мир Музыка Изобр.искус
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Технолог

ия 

Физич.куль

тура 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

п
о
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о
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1-а  

Бережная Н.В. 

165 165 132 132 - - 132 132 66 66 33 33 33 33 33 33 99 99 

1-б 

Жданова Т.С. 

165 165 132 132 - - 132 132 66 66 33 33 33 33 33 33 99 99 

1-в 

Коновалова м.П. 

165 165 132 132 - - 132 132 66 66 33 33 33 33 33 33 99 99 

2-а 

Коновалова М.П. 

170 170 136 136 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 

2-б 

Плешакова Е.В. 

170 170 136 136 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 

3-а 

Гурентьева Л.В. 

170 170 136 136 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 

3-б 

Шуканова М.Д. 

170 170 136 136 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 

4-а 

Букреева И.А. 

170 170 102 102 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 

4-б 

Скворцова Н.Н. 

170 170 102 102 68 68 136 136 68 68 34 34 34 34 34 34 102 102 
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Практическая часть за год во  всех классах  выполнена в полном объёме по всем предметам. Выполнение рабочей программы представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 

 1-а 

Бережная 

Н.В. 

1-б 

Жданова 

Т.С. 

1-в 

Коновалова 

М.П. 

2-а 

Коновалова 

М.П. 

2-б 

Плешакова 

Е.В. 

3-а 

Гурентьева 

Л.В. 

3-б 

Шуканова 

М.Д. 

4-а 

Букреева 

И.А. 

4-б 

Скворцова 

Н.Н. 

Русский язык 

Диктант 1 1 2 11 7 9 9 6 6 

Провер.работа 2 3 0 0 8 4 0 3 3 

Списывание 1 1 1 5 2 4 4 2 2 

Слов.диктант 1 1 1 4 3 4 4 4 4 

Изложение  0 0 0 4 3 8 9 9 10 

Сочинение  0 0 0 0 0 11 10 11 14 

Литературное чтение 

Провер.работа 1 6 1 4 12 9 7 10 9 

Иностранный язык 

Контр.работа - - - 8 8 13 14 15 15 

Математика 

Контр.работа 5 5 7 17 11 11 10 10 10 

Окружающий мир 

Провер.работа 4 7 1 4 6 2 6 4 4 

Практ.работа 0 0 0 0 0 11 0 2 2 

Экскурсия 0 0 0 0 3 1 4 0 0 
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Количество обучающихся школы на начальной ступени образования за последние годы 

представлено в таблице. 

 

Параметры статистики Кол-во 

классов 

комплектов 

Общее кол-во 

учащихся 

Среднее кол-во уч-ся в 

классе 

Обучалось 

2005-2006 уч. год. 9 213 23 

2007-2008 уч. год. 9 198 22 

2008-2009 уч. год. 9 198 22 

2009-2010 уч.год. 9 196 21 

2010-2011 уч.год. 9 192 21 

2011-2012 уч.год. 11 204 18 

2012-2013 уч.год 12 195 16 

2013-2014 уч.год 8 183 23 

2014-2015 уч.год 8 194 24 

2015-2016 уч.год 9 203 22,6 

 

Из таблицы видно, что численность учащихся начальных классов увеличилась по 

сравнению с 2014-2015 уч.годом на 9 человек, это 4,4 %. 

 

Начальное звено работало в 5-дневном режиме по базисному учебному плану.            

Двухсменная численность учащихся представлена в таблице. 

 

    Классы                       1 смена                       2 смена 

Кол-во классов Кол-во уч-ся Кол-во классов Кол-во уч-ся 

1-е 3 61 - - 

2-е - - 2 58 

3-и 2 43 - - 

4-е 2 41 - - 

1-4 кл. 7 145 

71,4% учащихся 

2 58 

28,6% учащихся 

Таблица показывает, что количество учеников начальных классов, обучающихся в первую 

смену удалось сократить до 28,6%. 

 

В течение года происходил отсев учащихся в связи с переменой места жительства и 

переходом в другую школу по заявлениям родителей. 

 

Параметры 

статистики 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 
2015-2016 

уч.год 

Отсев 19 11 8 12 11 

Прибытие  9 6 9 8 9 

Итог движения 

учащихся 

-10 - 5 +1 -4 -2 

 

Из данной таблице видно, что количество учащихся снизилось. Рассмотрим причины, из-за 

которых выбывали дети. 
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Выбывшие в течение 2015-2016 уч.года  Выбыло: 11 учеников (5 мальчиков / 6 девочек) 

Кла

сс 

ФИО ребенка ч.м.г. 

рожд. 

Куда  Причина выбытия 

1в Иванкова Анастасия 

Валерьевна  

23.08.2008 г.Орск Смена места 

жительства 

2а Добрынин Егор 

Дмитриевич 

03.01.2007 г.Орск Смена места 

жительства 

1а Михин Илья 

Иванович 

26.06.2008 г.Орск Смена места 

жительства 

2б Душанбаев Рафаэль 

Рафисович 

23.04.2007 г.Медногорск  Смена места 

жительства 

2-б Ахундова Роксана 

Эльмаддиновна 

26.10.2007 г.Норильск Смена места 

жительства 

1-б Гурина Елизавета 

Денисовна 

04.05.2008 г.Новосибирск Смена места 

жительства 

4-б Рузова Екатерина 

Дмитриевна 

01.05.2005 ООШ №4 г.Кувандыка Социальное положение 

семьи 

2-б Титов Артём 

Леонидович 

28.08.07 ООШ №4 г.Кувандыка Социальное положение 

семьи 

2-а Валишина Альбина 

Саматовна 

13.09.2015 ОШ №4 г.Кувандык Социальное положение 

семьи 

3а Родионов Илья 

Алексеевич 

24.02.2007 ООШ №4 г.Кувандык Социальное положение 

семьи 

4-б Рукавишникова 

Евгения Викторовна 

14.11.05 ООШ №4 г.Кувандыка Социальное положение 

семьи 

6 (54,5%) учеников начальных классов выбыли из-за смены места жительства, остальные 5 

человек (45,5%) – из-за социального положения в семье.  

 

Итоги учебной работы в 2015-2016 уч.году представлены в таблице 
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Итого 206 9 12 203 102 /101 142 15 6 64 13 - 100 55,6 30,1 3,7 

 100% учащихся - переведены в следующий класс. 

На «отлично» окончили школу 15 человек: 

№ Класс Ф.И. ученика Учитель Похвальный лист 

1 2-а Базарбаева Алина Коновалова М.П. + 

2 2-а Матевеев Максим Коновалова М.П. + 

3 2-а Горбунова Вероника Коновалова М.П.  

4 2-б Антонова Виктория Плешакова Е.В.  

5 2-б Бондарева Валентина   Плешакова Е.В.  

6 2-б Горкуша Владислав Плешакова Е.В.  

7 2-б Лицуков Николай Плешакова Е.В.  

8 3-а Алдарова Елена Гурентьева Л.В. + 
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9 3-а Лаптева Анна Гурентьева Л.В. + 

10 3-а Сайфулина Виктория Гурентьева Л.В. + 

11 3-а Хилько Вероника Гурентьева Л.В.  

12 3-б Комлева Ирина ШукановаМ.Д.  

13 4-а Ярков Андрей Букреева И.А. + 

14 4-а Щукина Анастасия Букреева И.А.  

15 4-б Исламгулов Марс Скворцова Н.Н. + 

Имеют отличные оценки по всем предметам в 2015-2016 уч.году 7 обучающихся. 

Информация об отличниках учебы  в начальных классах МАОУ СОШ №5  

в  2015-2016 учебном году 

Класс Ф.И. ученика Четверть Год 

1 2 3 4 

2а Базарбаева Алина + + + + + 

 Матвеев Максим + + + + + 

 Горбунова Вероника - + + - + 

2б Антонова Виктория + - - + + 

 Бондарева Валентина - - + + + 

 Горкуша Владислав + - + + + 

 Лицуков Николай - - + + + 

3а Алдарова Елена + + + + + 

 Лаптева Анна + + + + + 

 Сайфулина Виктория + + + + + 

 Сунчелеева Александра - + - - - 

 Хилько Вероника - + - + + 

 Комлева Ирина - + + + + 

4а Ярков Андрей + + + + + 

 Щукина Анастасия - + + + + 

4б Исламгулов Марс + + + + + 

  9 12 13 14 15 

 

С одной и двумя «4» закончили учебный год  12 (6 учеников с одной «4» и 6 учеников с 

двумя «4») человек. 

№ Класс Ф.И. ученика Предмет Учитель 

1 2-б Тычинская Анастасия  Русский язык Плешакова Е.В. 

2 2-б Тимиров Амур  Физическая культура Корякина О.А. 

3 3-а Смалцис Ева  Русский язык Гурентьева Л.В. 

4 3-а Сунчелеева Александра Окружающий мир Гурентьева Л.В. 

5 4-а Астафьев Данила Английский язык Маслова Н.В. 

6 4-а Иванов Даниил Английский язык Маслова Н.В. 

7 2-а Алембекова Русалина  Русский язык 

Математика 

Коновалова М.П. 

8 2-б Иликаева Лина  Русский язык 

Английский язык 

Плешакова Е.В. 

Исмагилова А.Ю. 

9 3-а Мещурова Елизавета Русский язык 

Математика 

Гурентьева Л.В. 

Гурентьева Л.В. 

10 4-а Балобанова Анастасия   

 

Английский язык 

Математика 

Маслова Н.В. 

Букреева И.А. 
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11 4-а Искужиева Айдана Английский язык 

Математика 

Маслова Н.В. 

Букреева И.А. 

12 4-а Обухова Виктория  Английский язык 

Окружающий мир 

Маслова Н.В. 

Букреева И.А. 

Учителям необходимо обратить внимание на данных учеников. 

 

На 2018-2017 учебный год есть резерв у «хорошистов» (13 обучающихся с одной «3»).  

 

№ Класс Ф.И. ученика Предмет Учитель 

1 2-а Волошин Дмитрий  русский язык Коновалова М.П. 

2 2-а Канчурина Алина  математика Коновалова М.П. 

3 2-а Карев Максим  математика Коновалова М.П. 

4 2-а Косилова Диана литературное чтение Коновалова М.П. 

5 2-а Кугно Кирилл  литературное чтение Коновалова М.П. 

6 2-б Бондаренко Константин английский язык Исмагилова А.Ю. 

7 2-б Исмаилов Мухамад  математика Плешакова Е.В. 

8 3-а Новокшанова Елена  русский язык Гурентьева Л.В. 

9 3-а Павлова Ксения  английский язык Исмагилова А.Ю. 

10 3-а Токарева Мария  русский язык Гурентьева Л.В. 

11 4-а Пивоварова Алёна  английский язык Маслова Н.В. 

12 4-а Пархоменко Дмитрий  английский язык Маслова Н.В. 

13 4-б Козлова Юлия  английский язык Исмагилова А.Ю. 

На «4» и «5» окончили школу  64 ученика.  

Качество знаний по годам 

Параметры 

статистики            

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012 -

2013  

уч.год 

2013- 

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Количество 

отличников 

18 

чел. 

12,9% 

15 

чел. 

10,2% 

8 

 чел. 

5,4% 

17 

чел. 

11% 

15 чел. 

 

11% 

16 чел. 

 

11,7% 

15 чел. 

 

10,5% 

Количество 

хорошистов 

71 

чел. 

51% 

67  

чел. 

45,6% 

86  

чел. 

57,7% 

72 

чел. 

46,7% 

68  

чел. 

49% 

68 чел. 

 

50% 

64 чел. 

 

45,1% 

Количество 

аттестованных 

140 

чел. 

147 

чел. 

149 

чел. 

154 

чел. 

138 

чел. 

136 чел. 142 чел. 

Качество, 63,6% 55,8% 63,1% 

 

57,8% 

 

60,1% 61,8% 55,6% 

 

СОУ,% 

 

 

32,3% 

 

30% 
 

30,1% 

 

30,6% 

 

 

31,1% 

 

31,6% 

 

30,1% 

 

Из статистики видно, что в 2015-2016 уч. году качество знаний учащихся начальных 

классов понизилось на 6,3,  количество отличников уменьшилось на 1 человека (-0,5%). 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся по годам. 
Год Кол-во 

аттестов. 

Отлич- 

ники 

Хоро- 

шисты 

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неусп

е-

вающ

ие

 
успева- 

емости


качества 

знаний

 
СОУ 

 

03-04 187 12 115 10 5 - 100 68 28 

04-05 180 17 107 5 8 - 100 69,3 32,2 

05-06 168 17 96 7 6 - 100 67,26 32,3 
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06-07 141 19 68 5 13 - 100 61,7 32,1 

07-08 150 20 64 4 9 - 100 56            ! 30,9 

08-09 141 21 72 3 10 - 100 66 33,4 

09-10 140 18 71 6 12 - 100 63,6 32,3 

10-11 147 15 67 5 9 - 100 55,8          ! 30 

11-12 149 8 86 5 11 - 100 63,1 30,1 

12-13 154 17 72 1 10 - 100 57,8  30,6 

13-14 138 15 68 2 14 - 100 60,1 31,1 

14-15 136 16 68 0 8 - 100 61,8 31,6 

15-16 142 15 64 6 13 - 100 55,6          !         30,1 

 

Качество знаний по результатам года в начальных классах представлено в диаграмме 

 
Из диаграммы видно, что в 2015-2016 году качество знаний учащихся начальных классов 

понизилось на 6,2%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет. 

 

Основные показатели обученности 2-4 классов за 2015-2016 уч.год  

Класс Учитель Кол-во 

учащихся в 

классе 

Основные показатели за год Сравнительный 

анализ качество СОУ 

Школьные показатели 142 55,6% 30,1%  

2-а Коновалова М.П. 29 51,7 29,2 ниже школьного 

2-б Плешакова Е.В. 29 69 33,7 выше школьного 

3-а Гурентьева Л.В. 25 56 31,7 выше школьного 

3-б Шуканова М.Д. 18 38,9 25,3 ниже школьного 

4-а Букреева И.А. 20 55 29,8 ниже школьного 

4-б Скворцова Н.Н. 21 57,1 28,8 выше школьного 

Из данной таблицы хорошо видно, что во 2-б, 3-а и 4-б классах показатели качества 

знаний выше, чем по начальным классам в 2015-2016 уч.году (Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., 

Скворцова Н.Н.). во 2-а, 3-б и 4-а классах – качество знаний ниже среднего школьного показателя 

(Коновалова М.П., Шуканова М.Д., Букреева И.А.).   

 

Общие выводы: 
Анализируя работу учителей 2-4 классов мы видим, что в 2015-2016 уч.году произошёл 

спад качества знаний и степени обученности в начальных классах МАОУ СОШ №5.  
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Выполнение программы и её качество по каждому предмету. 
Русский язык 

        Программа по русскому языку во всех классах выполнена на 100%.  

Проанализируем качество обучения по русскому языку за последние девять лет. 
В 2015-2016 уч.году произошёл спад качества знаний по русскому языку на 3,6%. Средний 

показатель качества знаний по данному предмету за последние девять лет составляет 67,2%, и это 

выше, чем показатель 2015-2016уч.года . Из таблицы видно, что показатель 2015-201 уч.года один 

из самых низких за последние девять лет. В связи с этим учителям начальных классов необходимо 

спланировать свою работу по выравниванию показателей данного учебного предмета и по их 

улучшению.                                 

Качество знаний по русскому языку по параллелям. 
Паралл

ель 

2007-

2008  

уч.год 

2008-

2009  

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Дина-

мика, % 

2-х кл. 65,3% 80% 72% 55,9% 80,4% 72,7% 70,7% 60% 72,4% + 12,4% 

3-х кл. 60% 67,3% 69,8% 69,6% 65,5% 68,9% 66,7% 78% 53,5% - 24,5% 

4-х кл. 60,7% 73,8% 63,8% 50% 75,6% 55,6% 69,8% 70% 68,3% - 1,7% 

Итого 62% 73,8% 68,6% 58,5% 73,2% 65,6% 68,8% 69,1% 65,5% - 3,6% 

 

Из динамики видно, что  только параллель вторых классов показала результат выше 

показателей прошлого года. В параллели третьих классов показатели значительно ниже 

показателей 3-х классов прошлого года. Параллель четвёртых классов незначительно понизила 

показатели.   

Понижение произошло и при сравнении параллелей с их результатами прошлого года. 

Третьи классы понизили показатель на - 6,5%, четвёртые классы - на -9,7%. В параллели вторых 

классов самые высокие показатели качества знаний по русскому языку.  Самые низкие показатели 

в параллели третьих классов. 

Посмотрим, за счёт каких классов произошло снижение качества: 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год Динамика 

2-а    Коновалова М.П. - 69% - 

2-б    Плешакова Е.В. - 75,9% - 

3-а    Гурентьева Л.В. 76% 64% - 12% 

3-б    Шуканова М.Д. 40% 38,9% - 1,1% 

4-а    Букреева И.А. 75% 70% - 5% 

4-б    Скворцова Н.Н. 81% 66,7% - 14,3% 

Во всех классах динамика отрицательная: понижение качества знаний от 1,1% до14,3%.   

Качество знаний по русскому языку в классах в 2015-2016 уч.году составило: 

 2007-

2008  

уч.год 

2008-

2009  

уч.го

д 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Дина-

мика 

Качество 62% 73,8% 68,6% 58,5% 73,2% 65,6% 68,8% 69,1% 65,5% - 3,6% 

СОУ 33,4% 35,7% 34,3% 31,5% 32,9% 32,9% 32,6% 33,9% 33,6% - 0,3% 
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Диаграмма показывает, что во 2-а, 2-б, 4-а  и 4-б классах (Коновалова М.П., Плешакова 

Е.В.,  Букреева И.А., Скворцова Н.Н.) качество знаний по русскому языку  выше, чем среднее по 

начальным классам за год.  Ниже среднего по школе качество в 3-а и 3-б классах  (Гурентьева 

Л.В., Шуканова М.Д.). 

Самые высокие показатели качества знаний по данному предмету во 2-б и 4-а классах 

(Плешакова Е.В., Букреева И.А.). Самые низкие показатели в 3-а и 3-б классах (Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д.). 

Литературное чтение 

Учебная программа по литературному чтению выполнена в полном объёме. Учителя 

начальных классов для оценки знаний учащихся по данному предмету используют разнообразные 

формы проверки   (тесты, зачёты, контрольные работы). Больше внимания учителя стали уделять 

тестовым, комплексным  и комбинированным проверочным работам при оценке уровня знаний 

учащихся.  

Качество знаний  и СОУ по литературному чтению по годам составило 83,1%: 

Из таблицы видно, что качество знаний по литературному чтению понизилось на 

 5,6%.  Показатели качества знаний по литературному чтению снижаются из года в год. Качество 

знаний  на конец 2015-2016 уч.года составило почти 77,5%, что ниже, чем показатели последних 

девяти лет.  

Посмотрим, за счёт каких классов произошло снижение качества: 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год Динамика 

2-а    Коновалова М.П. - 69% - 

2-б    Плешакова Е.В. - 82,8% - 

3-а    Гурентьева Л.В. 84% 80% - 4% 

3-б    Шуканова М.Д. 75% 66,6% - 8,4% 

4-а    Букреева И.А. 95% 90% - 5% 

4-б    Скворцова Н.Н. 85,7% 76,2% - 9,5% 

Во всех классах динамика отрицательная: понижение качества знаний от 4% до 9,5%.   

Качество знаний по литературному чтению во 2-4 классах представлено в диаграмме и 

составило: 

 2007-

2008  

уч.год 

2008-

2009  

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

 

Динамик

а 

Качество 84,7% 87,2% 84,3% 89,8% 87,9% 89% 85,5% 83,1% 77,5% - 5,6% 

СОУ 44,1% 46,6% 43,9% 46,9% 44,1% 42,7% 42,6% 44,1% 41,2% - 2,9% 

  

65,5% 
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Во 2-а, , 3-б и 4-б классах (Коновалова М.П., Шуканова М.Д., Скворцова Н.Н.) показатели 

ниже, чем средние по школе. Во 2-б, 3-а, 4-а классах  (Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., Букреева 

И.А.) показатели выше средних по школе.   

Самые высокие показатели качества знаний по данному предмету в 4-а и 2-б классах 

(Букреева И.А., Плешакова Е.В.). Самые низкие показатели в 3-б и 2-а классах (Шуканова М.Д., 

Коновалова М.П.). 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык в начальных классах изучают со 2 класса. В 2015-2016 году все 

учащиеся начальных классов изучали английский язык. Количество обучающихся представлено в 

диаграмме. 

Рабочая программа по иностранным языкам пройдена в полном объёме. Практическая 

часть выполнена. Результаты обучения иностранным языкам представлены в таблице. 

Класс Иностранный 

язык 

Учитель Качество 

знаний 

СОУ Р.б. 

2-а Английский  Исмагилова А.Ю. 93,3% 45,9% 4,3% 

2-а Английский Букреева И.А. 64,3% 34,9% 3,9 

2-б Английский Исмагилова А.Ю. 73,3% 40% 4,1 

2-б Английский Букреева И.А. 78,6% 35,7% 3,9 

3-а Английский Маслова Н.В. 91,7% 48,3% 4,4 

3-а Английский Исмагилова А.Ю. 46,2% 29,5% 3,6 

3-б Английский Исмагилова А.Ю. 44,4% 26,4% 3,5 

4-а Английский Маслова Н.В. 55% 29,8% 3,7% 

4-б Английский Исмагилова А.Ю. 60% 30,8% 3,7 

 

В диаграмме показатели обученнности иностранному языку представлены по убыванию 

качества знаний. 

77,5% 
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Цветом выделены группы учителей 

Средние результаты работы учителей иностранного языка представлены в таблице 

Ф.И.О. учителя Качество СОУ Р.б. 
Маслова Н.В. 68,8% 36,8% 3,9 

Исмагилова А.Ю. 63% 34,1% 3,8 

Букреева М.А. 71,4% 35,3% 3,9 

 Из представленной таблицы видно, что наилучшие результаты показали ученики 

Букреевой М.А. 

Математика 

Программа по математике во всех классах выполнена на 100%. Практическая часть 

соответствует требованиям программы.  

Качество знаний за последние девять лет.  
 2007-

2008  

уч.год 

2008-

2009  

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Динамика 

в % 

Качество 65,3% 72,3% 72,9 65,3% 71,8% 66,9% 75,4% 70,6% 66,9% - 3,7% 

СОУ 34,1% 36,8% 37,6% 35,5% 34,3% 33,4% 35,1% 34,6% 35,1% + 0,5% 

Из приведённой таблицы видно, что качество знаний по математике понизилось по 

сравнению с предыдущим годом на 3,7%, а  СОУ  понизилась на 0,5%.  Сравним результат 2015-

2016 года со средним показателем за последние девять лет.  Средний показатель качества знаний 

за последние девять лет составил 69,7%, а качество знаний за 2015-2016 уч.год составляет 66,9%.  

Таким образом результат учебного года ниже среднего показателя. 

Качества знаний по математике по параллелям. 

Если сравнивать показатели по параллелям, то видно, что ниже показателей качества 

знаний в своей параллели показали учащиеся третьих классов (Гурентьева Л.В., Шуканова М.Д.). 

Парал-

лель 

2007-

2008  

уч.год 

2008-

2009  

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

 

Динамика 

в % 

2-х 

классов 

69,4% 76% 84% 59,3% 76,1% 80% 80,5% 62,2% 66% +3,8% 

3-х 

классов 

60% 71,4% 67,4% 78,3% 62,1% 60% 75,9% 75,6% 58,1% - 17,5% 

4-х 

классов 

66,1% 69% 66% 65,3% 80% 59,3% 69,8% 74% 73,2% -0,8% 

 65,2% 72,3% 72,9% 65,3% 71,8% 66,9% 75,4% 70,6% 66,9% - 3,7% 
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В параллели четвёртых классов показатели почти стабильные. Качество знаний в параллели 

вторых классов выше показателей прошлого года на 3,8%. В каждой параллели  результат ниже 

показателей прошлого года.  

Качество знаний по математике  по классам представлено в диаграмме: 

 
Во 2-а, 3-б и 4-б классах (Коновалова М.П., Шуканова М.Д., Скворцова Н.Н.) качество 

знаний по математике ниже среднего по начальной школе. Во 2-б, 3-а и 4-а классах – выше 

показателей первой ступени (Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., Букреева И.А.).  

Самые высокие показатели качества знаний по математике в 4-а, 2-б, 3-а классах (Букреева 

И.А.,  Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В.). Самые низкие показатели в 3-б и 4-б классах (Шуканова 

М.Д., Скворцова Н.Н.). 

Окружающий мир 

Программа по окружающему миру во всех классах выполнена, практическая часть проведена 

в полном объёме. Следует отметить активную работу учителей и учеников по подготовке и 

проведению проектной деятельности по данному предмету.  

Проанализируем качество обучения учащихся начальных классов по окружающему миру. 
 

2
0
0
7

-2
0
0
8
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
0
8

-2
0
0
9
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
0
9

-2
0
1
0
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
0

-2
0
1
1
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
1

-2
0
1
2
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
2

-2
0
1
3
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
3

-2
0
1
4
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
4

-2
0
1
5
 у

ч
.г

о
д

 

2
0
1
5

-2
0
1
6
 у

ч
.г

о
д

 

Д
и

н
а
м

и
к
а
 

Качество 79,3% 83,7% 83,6% 78,9% 82,6% 77,3% 81,9% 79,4% 80,3% + 0,9% 

СОУ 39,5% 43,1% 42,3% 38,3% 38,3% 37,5% 39,9% 38,5% 39,5% + 1% 

В таблице видно, что по окружающему миру произошло повышение качества знаний на 

0,9%, степень обученности повысилась на 1%. 

Рассмотрим, за счёт каких классов произошёл рост  качества знаний. 

 

 2007-

2008 

уч.год 

2008-

2009 

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012  

уч.год 

2012-

2013  

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

Динамика 

2 

класс 

87,8% 92% 90% 76,3% 91,3% 87,3% 85,4% 73,3% 86,2% +12,9% 

3 

класс 

75,6% 81,6% 90,7% 82,6% 74,1% 77,8% 75,9% 90,2% 72,1% - 18,1% 
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4 

класс 

75% 76,2 70,2% 78,6% 84,4% 66,7% 86% 76% 80,5% - 4,5% 

Итого 79,3% 83,7 83,6% 78,9% 82,6% 77,3% 81,9% 79,4% 80,3% + 0,9% 

 

Из таблицы видно, что положительно сработала параллель вторых  классов, улучшив 

показатели второклассников. Третьи классы показали самый низкий результат  за последние 

девять лет. Параллель четвёртых классов улучшила результат прошлого года, но понизила свой 

собственный результат предыдущего года.  

Сравним результаты каждого класса в 2015-2016 уч.году.  

 
 

Из представленной диаграммы видно, что во 2-а, 2-б, 3-а, 4-а классах результат выше, чем 

средний по школе (Коновалова М.П., Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., Букреева И.А.). В 3-б и 4-б 

классах – результат ниже, чем средний по школе (Шуканова М.Д., Бережная Н.В.). 

 

Результаты проведения  регионального экзамена (комплексная работа) для  

обучающихся  4-х   классов в 2015-2016 учебном году 

В соответствии с п.16. ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Уставом школы, Положением о 

промежуточной  аттестации учащихся, годовым календарным учебным графиком на 2015-

2016уч.год, на основании приказа  министерства образования  Оренбургской области  от  

23.10.2015  № 01-21/2421 «Об организации и проведении регионального экзамена для 

обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2015-

2016 учебном году», приказа УО АМО Кувандыкский район Оренбургской области от 28.10.2015 

года № 244 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных организаций МО Кувандыкский район в 2015-2016 учебном году» в 

целях дальнейшего формирования региональной системы оценки качества образования, 

систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и 

педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации 18 и 24 мая 2016 года в школе проводился региональный экзамен (комплексная  

работа) в 4-х классах (литературное чтение, русский язык, окружающий мир и математика). 

В  4-х классах обучается 41 ученик. Работу выполняли 39 учеников. Бабаков Николай 

обучается по программе VIII вида.  

Из 39  учащегося, выполнявших работу,  ни один ученик не набрал максимальное количество 

баллов (60). 59 баллов у Исламгулова Марса из 4-б класса (Скворцова Н.Н.).  

Максимальное количество баллов в заданиях по литературному чтению набрали  5 учеников 4-

А класса (Баландина Марина, Балобанова Анастасия, Иванов Даниил, Султангильдина Гольназ, 
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Ярков Андрей (учитель: Букреева И.А.) и  5 учеников 4-Б класса (Антропова Анастасия, 

Белошенко Ксения, Исламгулов Марс, Канчурин Фаниль, Хадыкин Александр) учитель: 

Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по литературному чтению набрали  10 обучающихся 

(25,6%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по русскому языку (23 балла) набрала  1 ученица 

4-А класса (Щукина Анастасия) учитель: Букреева И.А.) и  1 ученица 4-Б класса (Кубикова 

Карина) учитель: Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по русскому языку набрали  2 

ученика (5,1%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по окружающему миру (9 баллов) набрали 4 

ученика 4-А класса (Дубровин Артём, Искужиева Айдана, Обухова Виктория, Ярков Андрей) 

учитель: Букреева И.А.) и 8 учеников 4-Б класса (Возиянов Павел, Дегтярев Егор, Исламгулов 

Марс, Канчурин Фаниль, Кубикова Карина, Кунакасов Роман, Мухамеджанова Алина, Титов 

Дмитрий) учитель: Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по окружающему миру набрали  

12 учеников (30,8%).  

Максимальное количество баллов в заданиях по математике (21 балл) набрал 1 ученик 4-А 

класса (Тюрин Евгений) учитель: Букреева И.А.) и 2 ученика 4-Б класса (Исламгулов Марс, 

Канчурин Фаниль) учитель: Скворцова Н.Н.). Всего максимальный балл по математике  набрали  3 

ученика (7,7%).  

Наибольшее количество ошибок по литературному чтению было допущено в задании №5 

(Составление плана текста) -  17 человек (43,6%). 

Наибольшее количество ошибок по русскому языку было допущено в задании №6 (Запись 

текста под диктовку) -  30 человек (76,9%), в задании №10 (Разбор предложения по членам) – 15 

учеников (38,5%). 

Наибольшее количество ошибок по окружающему миру было допущено в задании №3 

(Строение тела человека) -  13 человек (33,3%), в задании №5 (Определение века по описанию 

события (хронология) – 8 учеников (20,5%). 

Наибольшее количество ошибок по математике было допущено в задании №8 (Работа с 

величинами) -  30 человек (76,9%), в задании №15 (Решение задачи) – 29 учеников (74,4%),  в 

задании №11 (Задача на встречное движение) – 20 учеников (51,3%). 

Сравнительный анализ результатов пробного регионального экзамена и регионального 

экзамена.  

 Выполняли 

работу 

Критический Допустимый Повышенный Высокий 

Пробный региональный 

экзамен 2015-2016 

уч.год 

35 3уч. 

9,2% 

11уч. 

33,3% 

15 уч. 

45,5% 

4 уч. 

12% 

Региональный экзамен 

2015-2016 уч.год 

39 0 уч. 

0% 

10 уч. 

25,6% 

23 уч. 

59% 

6 уч. 

15,4% 

Динамика  - 9,2% - 7,9% +13,5% +3,4% 

 

Из данной таблицы видно, что 

произошло повышение количества 

обучающихся, выполнивших 

комплексную работу на высоком и 

повышенном уровне. Не осталось 

учащихся, выполнивших  работу на 

критическом уровне. Количество 

учащихся допустимого уровня 

уменьшилось на 7,9%. 

 

Диаграмма показывает процентное соотношение учащихся по результатам регионального 

экзамена. 
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Результаты комплексной итоговой работы в 4-х классах 

 за четыре года по уровням 
   Класс  критический допустимый повышенный высокий 

2012-2013 уч.год 0 25% 33% 42% 

2013-2014 уч.год  0 3% 28% 70% 

2014-2015 уч.год 0 6% 18% 76% 

2015-2016 уч.год 0 25,6% 59% 15,4% 

Динамика 0 - 19,6% - 41% - 60,6% 

Из таблицы видно, что выпускники 2015-2016 учебного года показали результаты ниже 

результатов прошлого года. Результаты итоговой комплексной работы подтвердили, что стандарт 

образования учащимися 4 классов усвоен на 100%, нет учащихся, имеющих критический уровень 

в результате комплексной проверке знаний. 

Отрицательная динамика результатов стала следствием частично изменённой формы 

регионального экзамена и части его заданий: написание диктанта, появление заданий 

повышенного уровня. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку Бабакова Николая обучающегося по VIII 

виду выполнена на отметку ¾. Учеником были допущены ошибки на безударную гласную в корне, 

написание окончаний имён существительных, имён прилагательных, парную звонкую/глухую 

согласную в корне слова. 

Итоговая контрольная работа по математике Бабакова Николая обучающегося по VIII виду 

выполнена на отметку 3. Учеником были допущены две вычислительные ошибки в выражениях на 

вычитание двузначных чисел, 2 ошибки при работе с величинами. 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-4 классов 

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить 

младших школьников учиться, формировать у них учебную деятельность, развить у них 

способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, то есть формировать УДД – обобщенные действия, 

порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных 

предметных областях. 

Универсальные учебные действия формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся 

на высокий метапредметный и личностный результат педагог может только в результате 

систематической, постоянной работы над формированием универсальных учебных действий в 

течение всего периода обучения детей в начальной школе.  

Мониторинговые исследования были направлены на изучение  следующих показателей:  

- коммуникативные действия,  

- регулятивные действия, 

- познавательные действия, 

- личностные универсальные учебные действия. 

Цель: проверить уровень сформированности универсальных учебных действий   у 

обучающихся 1-4-х классов в конце 2015-2016 уч.года. 

С 01.05.2016 по 11.05.2016 года  на основании плана внутришкольного контроля  «О 

проведении мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся 1 – 4 

классов» был проведен мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 1 – 4 классах в соответствии с Требованиями к результатам освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

         Всего в мониторинге УУД принял участие 201 обучающийся 1-4 классов, что составило 99% 

от общего числа учащихся первой ступени.  

Результаты диагностики сформированности УУД учащихся 1-4 классов представлены в 

таблице1. 
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Результаты  формирования    универсальных учебных действий   у  учащихся  за  2015-2016 уч.год 

Сводная таблица №1 (данные сформированности УУД у учащихся 1-4-х классов) 
 

 

Клас

с 

 

 

Учитель  

Кол-

во 

учени

ков в 

классе 

Сформированность универсальных учебных действий  

Кол-

во 

испыт

уемых 

Метапредметные УУД 

Познавательны

е  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные УУД 

(кол-во учащихся) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика №2 

 

методика №3 методика №3 методика №4 методика №5 методика №6 

Н С В Н С В н с в Н С В Н С В Н С В Н С В 

1-а Бережная Н.В. 22 22 11 11 0 5 12 5 1 4 17 0 1 21 3 15 4 1 13 6 3 6 12 

1-б Подлесная Т.С. 24 24 1 13 10 1 7 16 1 4 19 0 3 21 4 12 8 2 9 13 1 5 18 

1-в Коновалова М.П. 15 15 3 11 1 1 11 3 1 6 8 0 9 6 1 10 4 3 5 7 4 9 2 

2-а Коновалова М.П. 29 29 6 7 16 14 0 15 0 8 21 2 14 13 2 16 11 0 1 28 5 23 1 

2-б Плешакова Е.В. 29 27 7 13 7 13 4 10 1 25 1 5 20 2 3 15 9 0 5 22 9 5 13 

3-а Гурентьева Л.В. 25 25 2 12 11 0 9 16 2 11 12 4 15 6 3 14 8 4 18 3 1 12 12 

3-б Шуканова М.Д. 18 18 7 11 0 5 13 0 7 8 3 2 5 11 7 3 8 6 10 2 12 6 0 

4-а Букреева И.А. 20 20 0 16 4 4 9 7 5 6 9 6 5 9 4 10 6 1 3 16 3 15 2 

4-б Скворцова Н.Н. 21 21 3 14 4 4 13 4 2 15 4 6 7 8 3 8 10 6 14 1 3 2 16 

  203 201 40 108 53 47 78 76 20 87 94 25 79 97 30 103 68 23 79 99 41 84 76 

   99% 20

% 

54

% 

26

% 

23

% 

39

% 

38

% 

10

% 

43

% 

47

% 

12

% 

40

% 

48

% 

14

% 

52

% 

34

% 

11

% 

40

% 

49

% 

20

% 

42

% 

38

% 

 

Уровень развития УУД в начальных классах представлен в таблице: 

Дата  

диагностической 

работы 

Общее кол-во 

испытуемых 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

Май  2014г 138 21% 49% 30% 21% 57% 22% 21% 43% 36% 24% 41% 35% 

Сентябрь 2014г 133 20% 51% 29% 21% 44% 35% 15% 41% 44% 11% 54% 35% 

Май    2015г 191 9% 61% 30% 14% 36% 50% 16% 50% 34% 10% 47% 43% 

Сентябрь 2015г 202 18% 53% 27% 59% 23% 18% 16% 29% 55% 14% 35% 51% 

Май    2016г 201 20% 54% 26% 13% 44% 43% 13% 46% 41% 22% 34% 44% 

Динамика 

(%) 

+2% +1% -1% -46% +11% +25% -3% +17% -14% +8% -1% -7% 
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26% учащихся имеют высокий 

уровень сформированности 

познавательных УУД, 54 % учащихся 

– средний уровень, а 20% - низкий 

уровень. Самый высокий процент 

развития познавательных УУД в 1-б, 3-

а, 4-а и 4-б классах (Жданова Т.С., 

Гурентьева Л.В., Букреева И.А., 

Скворцова Н.Н.). Менее 15% 

обучающихся данных классов имеют 

низкий уровень сформированности 

познавательных УУД. К данным УУД относятся, например, использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; владение 

способами решения проблем творческого т поискового характера; использования знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; владение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям и др. Во 2-а классе (Коновалова М.П.) 55% обучающихся имеют высокий уровень 

сформированности познавательных УУД.   

Наибольшее количество детей с низким уровнем познавательных УУД в 1-а и 3-б классах 

(Бережная Н.В., Шуканова М.Д.). Низкий уровень свидетельствует о том, что ученику в данный 

момент не удаётся применить различные познавательные умения решения задач и проблемных 

ситуаций, он даже не в состоянии увидеть универсальный способ в предъявленном образце или 

перенести его в аналогичную ситуацию. Данные показатели говорят о том, что у учащегося могут 

быть определённые трудности в развитии логического мышления. Им требуются индивидуальные 

объяснения при выполнении заданий, содержащих логическую операцию, либо индивидуальная 

работа с учителем и больше времени на выполнение заданий, либо специальная помощь психолога 

в развитии базовых речевых и познавательных способностей.  

Динамика по уровню развития познавательных УУД является почти стабильной. Процент 

обучающихся с высоким уровнем развития познавательных УУД составляет от 26 до 30%. В мае 

2016 года данный процент (20%) является самым низким (незначительно) за последние три года. 

Количество детей, имеющих низкую познавательную мотивацию в мае 2016 года составило 20%, 

что составляет пятую часть от общего числа учащихся начальных классов. 

С высоким уровнем развития 

регулятивных УУД 43% учащихся, 44% 

учащихся имеют средний уровень развития 

регулятивных УУД. 13% учащихся 

нач.классов не умеют контролировать свои 

действия, концентрироваться на задании. 

Низкий уровень сформированности 

регулятивных УУД свидетельствует о том,  

что учащийся пока не освоили основы 

управления собственными действиями: не 

готовы осуществлять элементарный контроль своих действий, оценивать результат по несложным 

критериям, применять алгоритмы планирования учебных действий.  

Одной из  возможных причин низкого уровня сформированности регулятивных УУД  

может быть то, что  некоторые учащихся имеют  изменённый неврологический статус. Для 

данных детей характерно  общее замедление темпов роста и дисбаланс созревания отдельных 

подструктур мозга, что осложняет процесс  формирования связей между ними  и установление 

координации в их деятельности. Часто есть сдвиг баланса между процессами торможения и 

возбуждения, приводящий к явному преобладанию одного из них. Осуществление регуляторных 
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функций с помощью разрегулированного мозга оказывается весьма проблематичным.  Группа  

данных детей требует  психологического или медицинского сопровождения. Самый высокий 

показатель низкого уровня развития регулятивных УУД в 1-2 классах. 

Наибольшее количество учащихся с высоким уровнем сформированности регулятивных 

УУД в1-б, 1-в, 3-а, 4-б классах (Жданова Т.С., Коновалова М.П., Гурентьева Л.В., Скворцова 

Н.Н.).  самое большое количество учащихся с низким уровнем сформированности регулятивных 

УУД во 2-б и 3-б классах (Плешакова Е.В., Шуканова М.Д.). 

Динамика по уровню сформированности регулятивных УУД в 2015-2016 уч.году 

положительная: понизилось количество учащихся с низким уровнем развития регулятивных УУД 

на 46%, повысилось количество учащихся со средним уровнем на 11%, с высоким – на +25%. 

41% учащихся 1-4 классов имеют 

высокий уровень развития 

коммуникативных УУД. 46% - 

средний уровень.  13% учащихся не 

умеют вступать в диалог, 

взаимодействовать в группах или парах 

или делают это с трудом. Уменьшилось 

количество учащихся с низким уровнем 

развития коммуникативных УУД на 3%, 

с высоким уровнем на 14%. Количество 

учащихся с низким уровнем развития 

коммуникативных УУД является 

самым низким за последние три года. Увеличилось количество учащихся (+17%), имеющих 

средний уровень сформированности коммуникативных УУД. 

Самые хорошие показатели в 1-а,1-б,1-в, 2-а классах (Бережная Н.В., Жданова Т.С., 

Коновалова М.П.). В данных классах менее 110% учащихся имеют низкий уровень 

сформированности коммуникативных УУД. С возрастом детям сложнее контактировать в 

стихийных группах и парах, но данные дети с удовольствием осуществляют коммуникацию с 

теми, кто им симпатичен. 

Наблюдается уменьшение на 3% количества учащихся, имеющих низкий уровень 

сформированности коммуникативных УУД и уменьшение на 17% количества учащихся, имеющих 

высокий уровень развития коммуникативных УУД. 46% учащихся могут осуществлять акт 

коммуникации со сверстниками.  

44% учащихся имеют высокий 

уровень сформированности 

личностных УУД, 34% - средний, 

22% - низкий уровень. Данные 

показатели имеют отрицательную 

динамику: увеличилось количество 

учащихся с низким уровнем 

личностных УУД, уменьшилось 

количество со средним и высоким 

уровнем  развития личностных УУД 

на – 8%.  

Наименьшее количество учащихся с низким уровнем сформированности личностных УУД 

в 1-а,1-б, 2-а, 3-а и 4-а классах (Бережная Н.В., Жданова Т.С., Коновалова М.П., Гурентьева Л.В., 

Букреева И.А.). Самые низкие результаты в 1-в и 3-б классах (Коновалова М.П., Шуканова 

М.Д.).В данных классах количество учащихся с низким уровнем сформированности личностных 

УУД самое высокое: более 20%. 

Вывод:  
Учащиеся 1-4х класса обладают средними показателями развития и усвоения 

универсальных учебных действий. 
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Результаты развития личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД 

у учащихся 1-4-х классов находятся в норме. 

Наблюдается снижение показателей сформированности личностных УУД у  учащихся 1-4 

классов. 

Результаты  проведения всероссийских проверочных работ  

в 4 классах  в 2015-2016 уч.году 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2015 г. №1381, в 

СОШ №5 проводился мониторинг качества образования. 11, 13, 17, 19 мая  2016 года проводились  

всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 4 классов. 

В  4-х классах обучается 41 ученик. Работу выполняли 40 учеников. (Бабаков Николай 

обучается по программе VIII вида).  

Русский язык писали 11 и 13 мая. ВПР по русскому языку была представленная в двух частях. 

Результаты ВПР по русскому языку представлены на диаграмме 1. 

70% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 25% выпускников получили 

отметку «4», 5% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 95%. На отметку «3» написали работу Тошматова Наргис  

из 4- класса и Рузова Екатерина из 4-б класса. 

Диаграмма 1 :Результаты ВПР по русскому языку 2015-2016 уч.год 

 
Типичными ошибками в ВПР по русскому языку стали ошибки на умения:  

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс – 44% учащихся,  

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора – 31% учащихся,  

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи – 30% учащихся,  

- проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора – 28% учащихся,  

-  умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы – 28% 

учащихся. 

ВПР по математике проводилась 17 мая. Результаты представлены на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2: Результаты ВПР по математике 2015-2016 уч.год 

 
57,5% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 35% выпускников получили 

отметку «4», 7,5% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 92,5%. На отметку «3» написали работу Тошматова 

Наргис  из 4- класса и Рузова Екатерина из 4-б класса. 

Типичными ошибками в ВПР по русскому языку стали ошибки на умения:  

- решать текстовые задачи в 3-4 действия – 58% учащихся;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – 50% учащихся;  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости – 20% 

учащихся;  

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями – 20% 

учащихся;  

- выполнять письменно действия с многозначными числами – 20% учащихся, 

Основами логического и алгоритмического мышления овладели 14% обучающихся 4-х 

классов. 

ВПР по окружающему миру проводилась 19 мая. Результаты представлены на диаграаме 3. 

Диаграмма 3 :Результаты ВПР по окружающему миру в 2015-2016 уч.году. 

 
22,5% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 57,5% выпускников получили 

отметку «4», 20% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 80%. На отметку «3» написали работу Салихов Наиль, 

Султангильдина Гольназ, Чиглинцев Данила, Тошматова Наргис  из 4-а класса (Букреева И.А.) и 

Безуглый Алексей, Божкова Виктория, Романов Максим и Рузова Екатерина из 4-б класса 

(Скворцова Н.Н.). 

Типичными ошибками в ВПР по окружающему миру стали ошибки на умения:  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – 68% 

обучающихся;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации. использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач – 42% обучающихся;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование – 42%;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений 

действительности; - 52% обучающихся; 

- умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач – 

35% обучающихся. 

Результаты итоговой проверочной работы по русскому языку 

Согласно приказа УО «О проведении контрольных работ за 2 полугодие  2015-2016 уч.года 

ОО Кувандыкского  городского округа Оренбургской области» 17 мая 2016 года в школе 

проводилась контрольная работа по русскому языку среди учащихся 2,3 классов в форме диктанта 

с грамматическими заданиями. 

Цель: проанализировать основные показатели обученности учащихся 2,3-х классов по 

русскому языку. 

В  2-х классах  обучается 58  учеников. Работу выполняли  56 учеников. Отсутствовали 2 

ученика по причине болезни: Туркин Степан (2-а кл.), Титов Артём (2-б кл.). 

Таблица 1: Сравнительные результаты контрольных работ по русскому языку в  параллели 

2-х классов  в сентябре, декабре, мае 2015-2016 уч.года. 

Таблица 1. 

Дата В 

классах 

Писал

и 

работу 

Получили оценки Успева-

емость 

Качест

во 

СОУ Рейт.б

алл  «5» «4» «3» «2» 

Сентябрь 

2015 года 

59 57 6 29 16 6 89,5% 61,4% 30,3% 3,6 

Декабрь 

2015 года 

59 56 6 

 

29 13 8 85,7% 62,5% 30,2% 3,6 

Май  

2016 года 

58 56 11 29 12 4 92,9% 71,4% 35,1% 3,8 

Динамика + 7,2 % + 8,9% + 4,9% +0,2 

1. Успеваемость составила 92,9% 

2. Качество обученности 71,4% 

3. Произошло повышение основных показателей обученности учащихся; 

4. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составил 7,1%, снизился 

на 7,2% по сравнению с результатами середины года 

Из таблицы видна положительная динамика: повышение успеваемости, качества знаний и 

степени обученности учащихся 2-х  классов по русскому языку. 

Типичные ошибки:  

1.Замена букв – 15 уч. 27% 

2. Пропуск букв – 14 уч 25% 

3.Правописание слов с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением – 14 уч. 

25% 

4. Определение количества букв и звуков в словах – 34 уч. 61% 

Подбор проверочных слов для орфограммы безударной гласной, проверяемой ударением – 

30 уч. 53,6% 

Выбыли из группы «риска» следующие учащиеся: Исмаилов М., Гибадуллин Д., 

Шарафутдинова Е., Рысаев Д. 

Остались в группе «риска»: Авагян А., Божков М., Осокина В., Орлов Н. 

 

В  3-х классах  обучается 43  ученика. Работу выполняли  43 ученика. Отсутствовавших не 

было 
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Итоги проверочного диктанта в третьих классах, проведённого в 17 мая 2016 года,  говорят 

о том, что учащиеся удовлетворительно овладевают программой. Из 43  учащихся, выполнявших 

работу,   25 обучающихся написали диктант на «4» и «5  (58,1%)  и    16  человек  (37,2% ) с 3-4 

ошибками. С диктантом не справились  2 ученика: Родионов И., Рукавишников Е. 

Таблица 1: Сравнительные результаты контрольных работ по русскому языку в  параллели 

3-х классов  в сентябре, декабре, мае 2015-2016 уч.года. 

Таблица 1. 

Дата В 

классах 

Писал

и 

работу 

Получили оценки Успева-

емость 

Качест

во 

СОУ Рейт.б

алл  «5» «4» «3» «2» 

Сентябрь 

2015 года 

43 41 7 18 11 5 87,8% 61% 31,9% 3,7 

Декабрь 

2015 года 

43 43 7 

 

15 17 4 90,7% 51,2% 30% 3,6 

Май  

2016 года 

43 43 7 18 16 2 95,3% 58,1% 31,8% 3,7 

Динамика +4,6% +6,9% +1,8% +0,1 

1. Успеваемость составила 95,3% 

2. Качество обученности 58,1% 

3. Произошло повышение основных показателей обученности обучающихся; 

4. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составил 4,6%, снизился 

на 4,7% по сравнению с результатами середины года 

Из таблицы видна положительная динамика: повышение успеваемости, качества знаний и 

степени обученности учащихся 3-х  классов по русскому языку. 

Типичные ошибки:  

1. Правописание слов с безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением – 8 уч. 

18,6% 

2. Разбор слов по составу – 22 уч. 51,2% 

2. Написание слов с разделительным мягким знаком – 5уч 11,6% 

3.Указание падежа имён существительных (по УМК Школы России) – 9 уч. 36% 

4. Нахождение грамматической основы предложения (УМК Гармония) – 5 уч. 28% 

Выбыли из группы «риска» следующие учащиеся: Антонов В., Кобзев А. 

Остались в группе «риска»: Родионов И., Рукавишников Е. 

Анализ результатов проверочных работ по русскому языку за первое и второе 

полугодия позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся 1,2,3–х классов в целом успешно справились с предложенными проверочными 

работами и показали средний  уровень сформированности предметных результатов. Одной из 

самых распространённых ошибок является пропуск и замена букв в словах.  Педагогам 

необходимо систематизировать работу с учащимися, направленную на формирование у них 

навыков самоконтроля и развитие фонематического слуха. Логопеду необходимо продолжить 

работу с учащимися, имеющими нарушения звукопроизношения и дисграфию. 

2. На среднем уровне учащиеся проявили свои способности при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач по русскому языку.  

3. Педагогам в своей работе необходимо проводить дополнительную коррекционную и 

индивидуальную работу с учащимися из группы с низкими показателями сформированности 

предметных УД по русскому языку. 

         Результаты проверочных работ показали, что в 2016-2017 уч.году необходимо 

целенаправленно проводить дополнительную работу с учащимися, имеющими пониженные 

результаты освоения образовательной программы по русскому языку. 

Результаты итоговой проверочной работы по математике 

Согласно приказа УО «О проведении контрольных работ за 2 полугодие  2015-2016 уч.года 

ОО Кувандыкского  городского округа Оренбургской области» 19 мая 2016 года в школе 
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проводилась контрольная работа по математике среди обучающихся 2,3 классов в форме 

комбинированной контрольной работы. 

Цель: проанализировать основные показатели обученности учащихся 2,3-х классов по 

математике. 

Задачи: 

1) определить общий % успеваемости и % качества по результатам контрольных работ по 

математике за 2015-2016 учебного года; 

2) выявить типичные ошибки; 

3) скорректировать индивидуальные маршруты обучающихся по математике. 

 

В  2-х классах  обучается 58  учеников.  

Работу выполняли  56 учеников.  

Отсутствовали 2 ученика по причине болезни: Туркин Степан (2-а кл.), Титов Артём (2-б 

кл.) 

Таблица 1: Сравнительные результаты контрольных работ по математике в  параллели 2-х 

классов  в сентябре, декабре, мае 2015-2016 уч.года. 

Таблица 1. 

Дата В 

класса

х 

Писал

и 

работу 

Получили оценки Успева-

емость 

Качест

во 

СОУ Рейт.б

алл  «5» «4» «3» «2» 

Сентябрь 

2015 года 

59 57 9 24 17 7 85,7% 53,6% 28,4% 3,5 

Декабрь 

2015 года 

59 55 9 24 17 5 90,9% 60% 31,8 3,7 

Май  

2016 года 

58 56 9 33 9 5 91,1% 75% 34,7% 3,8 

Динамика + 0,2 % + 15% + 2,9% +0,1 

1. Успеваемость составила 91,1% 

2. Качество обученности 75% 

3. Произошло повышение основных показателей обученности учащихся: качества знаний на 

15%, СОУ – на 2,9%; 

4. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составил 8,9%, снизился 

на 0,2% по сравнению с результатами середины года 

Из таблицы видна положительная динамика: повышение качества знаний и степени 

обученности учащихся 2-х  классов по математике. 

Типичные ошибки:  

1.Вычислительные ошибки на сложение двузначных чисел в пределах 100 с переходом в 

другой разряд – 17 уч. 30,3% 

2. Вычислительные ошибки на вычитание двузначных чисел в пределах 100 с переходом в 

другой разряд – 20 уч. 35,7% 

3.Сравнение величин  – 17 уч. 30,3% 

4. Ошибка на порядок действия в выражениях, содержащих три и более действий  – 15 уч. 

26,8% 

Не выполнили задачу повышенной сложности - 33 уч. 58,9% 

Выбыли из группы «риска» следующие учащиеся: Маковцева С., Павлов Е., Рысаев Д. 

Остались в группе «риска»: Гибадуллин Д., Шарафутдинова Е.  

Добавились в группу риска Авагян А., Осокина В., Стадников Е. 

В  3-х классах  обучается 43  ученика.  

Работу выполняли  43 ученика.  

Отсутствовавших не было 

Итоги контрольной работы  по математике в третьих классах, проведённой  19 мая 2016 

года,  говорят о том, что учащиеся удовлетворительно овладевают программой. Из 43  учащихся, 
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выполнявших работу,   25 обучающихся написали диктант на «4» и «5  (58,1%)  и    16  человек  

(37,2%) с 3-4 ошибками. С диктантом не справились  2 ученика: Родионов И., Рукавишников Е. 

Таблица 1: Сравнительные результаты контрольных работ по математике в  параллели 3-х 

классов  в сентябре, декабре, мае 2015-2016 уч.года. 

Таблица 1. 

Дата В 

классах 

Писал

и 

работу 

Получили оценки Успева-

емость 

Качество СОУ Рейт.б

алл  «5» «4» «3» «2» 

Сентябрь 

2015 года 

43 42 6 17 13 6 85,7% 54,8% 29,7% 3,5 

Декабрь 

2015 года 

43 42 7 19 11 5 88,1% 61,9% 32% 3,7 

Май  

2016 года 

43 43 7 15 15 6 86% 51,2% 29,5% 3,5 

Динамика - 2,1% - 10,7% -2,5% -0,2 

Из таблицы видна отрицательная динамика: понижение успеваемости, качества знаний и 

степени обученности обучающихся 3-х  классов по математике. 

Типичные ошибки:  

1. Ошибки в ходе решения задачи  – 8 уч. 18,6% 

2. Внетабличное умножение в пределах 100 – 9 уч. 36% 

2. Внетабличное деление в пределах 100 – 8 уч 18,6% 

3.Сравнение единиц измерения  длины –  8 уч. 18,6% 

4. Сравнение единиц измерения времени – 7 уч. 16,3% 

Выбыли из группы «риска»: Антонов В., Токарева М. 

Остались в группе «риска»: Родионов И., Анчурина А., Рукавишников Е., Шарипов Н. 

Выводы: 

1. Успеваемость составила 86% 

2. Качество обученности 51,2% 

3. Произошло понижение основных показателей обученности обучающихся; 

4. Процент учащихся, имеющих неудовлетворительные результаты, составил 13,9%, 

повысился на 2% по сравнению с результатами середины года 

 

Анализ результатов проверочных работ по математике позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Учащиеся 1-4 классов в целом успешно справились с предложенными проверочными 

работами и показали средний уровень сформированности предметных результатов по данному 

предмету; 

2. На высоком уровне учащиеся проявили свои способности при измерении и в вычислениях;  

3. Необходимо обратить внимание, что у учащихся распространены ошибки при решении 

практических задач; 

4. Некоторые учащиеся не выполнили последнее действие в составной задаче. Это связано с 

низким уровнем развития регулятивных УУД у данных детей, неумением анализировать  вопрос 

задачи. 

 «Результаты  проведения итоговой диагностики сформированности навыка чтения среди 

обучающихся 1-4 классов  в 2015-2016 уч.году» 

Цель: проверить и оценить результаты обучения чтению на конец 2015-2016 уч.года в 1-4 классах; 

провести сравнительный анализ  показателей начала учебного года  и итоговые показатели навыка 

чтения обучающихся первой ступени. 

В соответствии с планом  внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год  в период 

с 15 по 30 мая в 1-4 классах был  проведён итоговый мониторинг техники чтения в  1- 4 класса.
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Результаты проверки сформированности навыка чтения представлены в таблице:  

 

Проверяемый 

элемент 

 

1-а 

Береж

ная 

Н.В. 

1-б 

Ждан

ова 

Т.С. 

1-в 

Конов

алова 

М.П. 

     2а 

Коновалова 

М.П. 

2б 

Плешакова 

Е.В. 

3а 

Гурентьева 

Л.В. 

3б 

Шуканова 

М.Д. 

4а 

Букреева И.А. 

4б 

Скворцова 

Н.Н. 

 

ИТОГО 

конец 

года 

конец 

года 

конец 

года 

нач.

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 
нач. 

года 

кон. 

года 

Выше нормы 86% 67% 40% 58% 69% 64% 57% 60% 64% 53,3% 17% 27,7% 65% 40% 48% 53% 58% 

Норма 0% 13% 40% 34% 31% 21% 25% 28% 36% 26,6% 55% 11,1% 25% 9% 24% 23% 26% 

Ниже нормы 14% 21% 20% 6% 0% 14% 21% 12% 0% 20% 22% 61,1% 10% 50% 29% 24% 14% 

Читают без 

ошибок 

36% 58% 20% 31% 31% 10,7% 21% 40% 60% 26,6% 94% 16,6% 55% 50% 48% 29% 46% 

Читают 

выразительно 

36% 71% 33% 51% 48% 39,3% 50% 60% 68% 26,6% 55% 27,7% 60% 18% 52% 39% 53% 

Читают 

осознанно 

77% 83% 100% 96% 100% 89,3% 96% 100

% 

100

% 

93,4% 94% 94,4% 100% 100% 100% 96% 95% 
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В результате проверки  было установлено, что: 

1. В 1-а классе (Бережная Н.В.)  не выполняют норму чтения Морев Дмитрий, Павлова 

Татьяна, Рыжова Юлиана. 64% учащихся допускаю ошибки при чтении. Читают 

выразительно 36% учащихся. 77% обучающихся 1-а класса понимают прочитанное, 

отвечают на вопросы по содержанию. 

2. В 1-б классе (Жданова Т.С.) не выполняют норму чтения 21% учеников: Антонкина 

Анастасия, Подопригора Цветана, Соловьёв Никита, Шмарин Тимофей, Щукин Максим. 

42% учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 71% обучающихся 1-б 

класса. Два ученика: Соловьёв Никита и Щукин Максим не умеют читать. 

3.  В 1-в классе (Коновалова М.П.) не выполняют норму чтения 20% учеников: Куница 

Надежда, Пивоварова Виктория, Романова Дарья . 80% учащихся допускают ошибки при 

чтении. Читают выразительно 33% обучающихся 1-в класса. Все учащиеся понимают 

прочитанное и отвечают на вопросы по содержанию. 

4. Во 2-а классе (Коновалова М.П.) все обучающиеся выполняют норму чтения. 69% 

учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 48% обучающихся 2-а 

класса. Все учащиеся понимают прочитанное и отвечают на вопросы по содержанию. 

5. Во 2-б классе (Плешакова Е.В.) 21% учащихся не выполняют норму чтения: Авагян 

Аветик, Алексеева Елизавета, Гибадуллин Дамир, Осокина Валерия, Стадников Евгений, 

Харламов Никита. 79% учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 

50% обучающихся 2-б класса. 96% обучающихся понимают прочитанное и отвечают на 

вопросы по содержанию. Имеет механическое чтение Исмаилов Мухаммад. 

6. В 3-а классе (Гурентьева Л.В.) все обучающиеся выполняют норму чтения. 40% учащихся 

допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 68% обучающихся 3-а класса. Все 

учащиеся понимают прочитанное и отвечают на вопросы по содержанию. 

7. В 3-б классе (Шуканова М.Д.) не выполняют норму чтения 20% учеников: Душанбаева 

Индира, Кобзев Александр, Козлова Софья, Намазов ислам, Рукавишников Егор. 6% 

учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 55% обучающихся 3-б 

класса. 94% обучающихся понимают прочитанное и отвечают на вопросы по содержанию. 

Не умеет читать, понимая прочитанное Рукавишников Егор. 

8. В 4-а классе (Букреева И.А.) не выполняют норму чтения 10% обучающихся: Алибаева 

Алсу, Ивочкин Егор. 45% учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 

60% обучающихся 4-а класса. Все учащиеся понимают прочитанное и отвечают на вопросы 

по содержанию. 

9. В 4-б классе (Скворцова Н.Н.) не выполняют норму чтения 29% обучающихся: Безуглый 

Алексей, Белошенко Ксения, Романов Максим, Рукавишникова Евгения, Тииов Дмитрий, 

Шафеева Кристина. 52% учащихся допускают ошибки при чтении. Читают выразительно 

52% обучающихся 4-б класса. Все учащиеся понимают прочитанное и отвечают на вопросы 

по содержанию. 

Положительная динамика по выполнению нормы чтения во 2-а, 3-а, 4-а и 4-б классах 

(Коновалова М.П., Гурентьева Л.В., Букреева И.А., Скворцова Н.Н.). Отрицательная динамика во 

2-б классе (Плешакова Е.В.), где на конец уч.года ниже нормы прочитали на 7% учеников больше. 

Наибольшее количество обучающихся, прочитавших текст с техникой чтения выше 

нормы в 1-а, 1-б, 2-а, 3-а и 4-а классах (Бережная Н.В., Жданова Т.С., Коновалова М.П., 

Гурентьева Л.В., Букреева И.А.). 

Положительная динамика по безошибочному чтению во 2-б, 3-а, 3-б, 4-а классах 

(Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., Шуканова М.Д., Букреева И.А.). Осталось стабильным 

количество учеников, допускающих ошибки при чтении во 2-а и 4-б классе (Коновалова М.П., 

Скворцова Н.Н.).  Наибольший процент обучающихся, прочитавших текст без ошибок в 3-б,  3-а, 

1-б классах (Шуканова М.Д., Гурентьева Л.В., Жданова Т.С.). 

Положительная динамика по показателю выразительного чтения во 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б 

классах (Плешакова Е.В., Гурентьева Л.В., Шуканова М.Д., Букреева И.А., Скворцова Н.Н.). 

Отрицательная динамика только во 2-а классе (Коновалова М.П.). 

Наибольшее количество обучающих, прочитавших текст выразительно с соблюдением 

логического ударения и необходимых пауз в 1-б, 3-а и 4-а классах (Жданова Т.С., гурентьева Л.В., 

Букреева И.А.). 
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Почти все обучающиеся 1-4 классов прочитали текст осмысленно и поняли прочитанное.  

Имеют механическое чтение Авдеев Михаил, Морев Дмитрий, Рыжова Юлиана из 1-а 

класса (Бережная Н.В.), Исмаилов Мухаммад из 2-б класса (Плешакова Е.В.).  

Имеют буквенное чтение или не владеют навыком правильного осознанного чтения 

Соловьёв Никита, Щукин Максим, Рукавишников Егор.  

Работа с одаренными и способными детьми – одно из приоритетных направлений работы 

начальных классов школы. Её основная цель – способствовать развитию природного таланта, 

самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей. Система начальной 

ступени образования с учащимися, имеющими высокую мотивацию представлена разными 

формами работы. Формы работы: 
- классно-урочная работа (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, 

творческие задания; 
- внеурочная работа: -предметные олимпиады; -интеллектуальные марафоны; - конкурсы 

и викторины; -проекты по различной тематике; -ролевые игры; -индивидуальные творческие 

задания. 

Итоги работы с одарёнными и способными учащимися представлены с таблице 

ФИО 

учителя 

Виды работы с 

учащимися данной 

группы 

Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, результаты 

Бережная Н.В.  кружки по 

интересам; 

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  

Олимпиада по русскому языку:  Маслова Арина.– 2 место,   

 

Букреева И.А. групповые занятия с  

учащимися;  

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  

Олимпиада по математике:  Тюрин Евгений – 3 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Ярков Андрей.– 2 место,   

Олимпиада по литер.чт.: Щукина Анастасия – 2 место 

 Олимпиада по окр. миру: Астафьев Данила– 3 место 

 Муниц.уровень  

Олимпиада по математике: Тюрин Евгений – 2 место 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» (1,2.3, места), «Гелиантус» (1,2.3, 

места), «Кит»- (1,2.3, места) 

«Мега-талант»  (1, 2, 3 места) 

«Снейл» (1, 2, 3 места) 

«Клевер» (1, 2, 3 места) 

«Мир конкурсов» (1, 2, 3 места) 

«Продлёнка » (1, 2, 3 места) 

«Британский бульдог»  

Гурентьева Л.В. групповые занятия с  

учащимися;  кружки 

по интересам; 

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Сайфулина Виктория 1 место,  

Смалцис Ева – 3 место, Хилько Вероника – 3 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Алдарова Елена  – 2 место 

Олимпиада по литер.чт.: Сайфулина Виктория – 1 место, 

Алдарова Елена – 3 место 

Олимпиада по окр. миру: Сайфулина Виктория – 1 место, 

Смалцис Ева – 3 место 

Всероссийский уровень: 

«Гелиантус» (1,2,3 места) 

«Кит» -(1,2,3 места) 

«Русский медвежонок» (1,2,3 места) 

Международные дистанционная олимпиада (Инфоурок») 

(1,2,3 места) 

Жданова Т.С.  кружки по 

интересам; 

конкурсы; участие в 

Всероссийский уровень: 

Всероссийская олимпиада ФГОС ТЕСТ (олимпиада по 

информатике, математике, «Вооружённые силы») .(1,2,3, 
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олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью, 

научно-

практические 

конференции 

места) 

Всероссийский конкурс «Части речи» 

Всероссийская олимпиада «Мультмарафон»(4-5 места) 

Всероссийская олимпиада «Видеоуроки» (1 место) 

Международный конкурс «Мириады открытий» (1,2,3 

места) 

Видеоурок – международный проект (дипломы 1 степени) 

«Юный предприниматель» - онлайн-олимпиада  по 

предпринимательству (сертификаты участника, похвальные 

грамоты, дипломы победителя) 

Коновалова М.П. групповые занятия с  

учащимися;  

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Мишин Захар 1 место,  

Базарбаева А.– 3 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Базарбаева А  – 1 место, 

Матвеев Максим – 3 место 

Олимпиада по литер.чт.: Горбунова В. – 1 место, Касилова 

Д. – 3 место 

Олимпиада по окр. миру: Уливанова В – 1 место, 

Уразамбетов Т – 3 место 

Всероссийский уровень: 

Дистанционные олимпиады по литературному чтению, 

математике (1, 2 места) 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению , 3 

место, 

Федеральная олимпиада по математике – 3 место 

Федеральная дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Великий и могучий русский язык» - 1 место 

Международный конкурс по русскому языку «Олимпус» - 

диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Муравейник» 

Плешакова Е.В. групповые занятия с  

учащимися;  

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Гаркушин Артём.– 2 место, 

Олимпиада по литер.чт.: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Олимпиада по окр. миру: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Скворцова Н.Н. кружки по 

интересам; 

групповые занятия с  

учащимися;  

конкурсы;  занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  

Олимпиада по математике:  Хадыкин Александр – 1 место,  

Исламгулов Марс.– 2 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Исламгулов Марс.– 1 место,  

Хадыкин Александр – 3 место  

Олимпиада по литер.чт.: Кубикова Карина – 1 место, 

Исламгулов Марс.– 3 место,  Хадыкин Александр – 3 место  

 Олимпиада по окр. миру: Исламгулов Марс.– 1 место,  

Хадыкин Александр – 2 место,  Кубикова Карина – 3 место 

Муниц.уровень  

Олимпиада по литературному чтению: Кубикова Карина – 3 

место 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» (1,2.3, места), «Гелиантус» (1,2.3, 

места), «Кит»- (1,2.3, места) 

«Британский бульдог»  

Международный конкурс «Инфоурок»(осенняя и зимняя 

сессиии) – (1, 2 места) 

Шуканова М.Д. групповые занятия с  

учащимися; кружки 

по интересам; 

конкурсы; участие в 

олимпиадах занятия 

исследовательской 

Школьный уровень:  

Олимпиада по русскому языку: Комлева Ирина – 1 место, 

Князева Кристина – 3 место 

Олимпиада по математике: Комлева Ирина – 2 место  

Олимпиада по лит.чт. : Комлева Ирина – 2 место 

Олимпиада по окр.миру: Подопригора Ангелина  – 2 место 
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деятельностью, 

научно-

практические 

конференции 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» -  Князева Кристина, Комлева 

Ирина, Листратова Людмила, Валишина Ляйсан)  

«Гелиантус»  - Комлева Ирина, Валеев Данил, Листратова 

Людмила, Орлов В, Алибаев Эрик. 

Международная предметная экспресс-олимпиада по 

русскому языку- Комлева Ирина – 1 место, Князева 

Кристина – 2 место, по окружающему миру Листратова 

Людмила – 2 место, Дасов Илья – участник по математике. 

 

 Внеклассная работа учителя и ее результаты 

ФИО 

учителя 

Внеклассная работа Результаты 

Бережная Н.В.   «Разговор о правильном 

питании»  

«Я познаю мир» 

  

Участие  в   смотре-конкурсе по противопожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», «Рисунок». 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Букреева И.А. «Я познаю мир» 

«В мире книг» 

 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Областной уровень  
 «Рукописная книга»  Ивочкин Егор – 1 место, 

Пархоменко Дима – 1 место 

Гурентьева Л.В. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать 

проект» 

 «Математика и 

конструирование» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень  
Сайфулина Виктория – 2 место в конкурсе чтецов 

«Родной природы волшебство» 

Попова Дарья – 3 место  смотр- конкурс по 

противопожарной тематике в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Алдарова Елена – 2 место конкурс рисунков и 

творческих работ по противопожарной тематике 

Международный конкурс «Инфоурок» по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному 

чтению, логике, ИЗО.(1,2,3, места) 

ЖдановаТ.С.  «Мир фантазии» 

«Я познаю мир» 

 «Учусь создавать 

проект»,  

«Математика и 

конструирование» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс «Россия. Обычаи и традиции» 

(участие) 

Всероссийская олимпиада «Животные»(1,2,3 места) 

Международный конкурс «Мириады открытий» (1,2,3 

места) 

Видеоурок – международный проект (дипломы 1 

степени) 

«Юный предприниматель» - онлайн-олимпиада  по 

предпринимательству (сертификаты участника, 

похвальные грамоты, дипломы победителя) 

Коновалова М.П. «Час общения» 

 «Умники и умницы», 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Учусь решать 

логические задачи» 

«Умники и умницы» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень  
Уливанова В., Базарбаева А – 3 место в конкурсе чтецов 

«Родной природы волшебство» 

Базарбаева А. Горбунова В., Ласькова А. – участники 

муниципального конкурса юных талантов « Ступеньки – 

2016» 

Федеральный уровень 

Кужахметова Р. – дипломант Всероссийского конкурса 

для детей «Радуга творчества» 

Мазитова Р. - дипломант Всероссийского конкурса 

поделок «Чудеса флористики» 

Пасечник К. – 3 место, Всероссийский конкурс «золотая 
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осень» (Мои таланты) 

 

Плешакова Е.В. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать 

проект» 

 Организация  и участие в школьном отчётном концерте. 

 

Скворцова Н.Н. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать 

проект» 

«Разговор о здоровом и 

правильном питании» 

«Учимся  решать 

логические задачи» 

 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень:  
Хадыкин Александр  -  3 место , X  Научно-практической 

конференции младших школьников  «Открой свой мир» 

Саитова Карина – 3 место в конкурсе чтецов «Родной 

природы волшебство» 

Хадыкин Александр – участие в конкурсе чтецов 

«Родной природы волшебство» 

 

Шуканова М.Д. «Я познаю мир» 

 «Разговор о здоровом и 

правильном питании» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень:  
Листратова Людмила –  участие  в конкурсе чтецов 

«Родной природы волшебство» 

Алибаев Эрик – участие в   смотре-конкурсе по 

противопожарной тематике в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Комлева Ирина, (1 место), Алибаев Эрик, Кадырбеков 

Шайнур (3 место) конкурс рисунков, посвящённый 75-

летию Кувандыкского завода КПО «Долина» 

 

Муниципальная олимпиада в начальных классах проводилась по текстам, разработанным 

МКУ «Ресурсно-методический центр» Управления образования (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир).   

В олимпиаде по русскому языку приняли участие 20 человек  из 11 образовательных 

учреждений города и района. От школы выполняли работу: Ярков Андрей – 12 место, Исламгулов 

Марс – 5 место. Олимпиадные задания по русскому языку показали владение участниками 

олимпиады начальными сведениями  разделов русского языка - орфографии, орфоэпии, 

морфологии,  лексики. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что при подготовке к 

олимпиаде  уделялось недостаточное внимание  разделу «Лексика». Ошибки были допущены в 

орфографическом, орфоэпическом разделе, в творческом задании. 

В олимпиаде по литературному чтению приняли участие 16 человек  из 8 образовательных 

учреждений города и района. От школы выполняли работу: Кубикова Карина – 3 место, Щукина 

Анастасия – 5 место. Олимпиадные задания по русскому языку показали владение участниками 

олимпиады начальными сведениями  разделов русского языка - орфографии, орфоэпии, 

морфологии,  лексики. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что при подготовке к 

олимпиаде  уделялось недостаточное внимание  разделу «Лексика». Ошибки были допущены в 

орфографическом, орфоэпическом разделе, в творческом задании. 

В олимпиаде по математике приняли участие 25 человек из 16 образовательных 

учреждений города и района. От школы выполняли работу Тюрин Евгений  –  место, Хадыкин 

Александр – 9 место. Олимпиадные задания по математике были рассчитаны  на умения  решать 

задачи на логическое мышление,  показать вычислительные навыки, применять знания в 

нестандартных  ситуациях.   

В олимпиаде по окружающему миру приняли участие 19 человек из 11 школ. Олимпиадные 

задания состояли из 10 вопросов. Максимальное количество баллов –  40 баллов. Участники 

олимпиады по окружающему миру показали недостаточно высокий уровень подготовки к 

олимпиаде, недостаточное умение работать с дополнительной литературой, умение  логически 

излагать свою мысль. Затруднялись  в оформлении письменной речи, в решении практических 

заданий, в выполнении творческих заданий. 

Ученики школы показали следующие результаты: Канчурин Фаниль – 4  место, Астафьев 

Данила – 8 место. 

Из таблицы видно, что учителя начальных классов проводят систематическую  работу с 

учащимися в разных областях. Высокие результаты  в школьных, муниципальных, областных и 
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российских конкурсах подтверждают, что учащиеся начальных классов в 2015-2016 уч.году 

добились определённых успехов. Особо следует отметить призовые места : второе по математике 

и третье по литературному чтению. Но в олимпиадах по окружающему миру и математике у 

наших учеников нет призовых мест. 

 

 Научное руководство, контроль над творческой группой учеников 

ФИО учителя Предмет Ученик, класс, тема Олимпиада, конференция, 

проект.  

Резуль-

тат  

Букреева И.А.. Математика Тюрин Евгений  Олимпиада (муниципальный 

уровень) 

2 место 

Гурентьева 

Л.В. 

Окружающий 

мир 

 

 

Литературно

е чтение 

Сайфулина Виктория,  Хилько 

Вероника. «Влияние музыки на 

рост и развитие дрожжевых 

грибов»  

Сайфулина Виктория  

X  Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  «Открой свой 

мир» 

Конкурс чтецов «Родной 

природы волшебство» 

2 место 

 

 

 

2 место 

Скворцова 

Н.Н. 

Окружающий 

мир 

 

 

Литературно

е чтение 

 

Литературно

е чтение 

Хадыкин Александр «Влияет ли 

зубная паста на прочность зубов» 

 

 

Кубикова Карина  

 

 

Саитова Карина 

 

Хадыкин Александр 

X  Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  «Открой свой 

мир» 

Олимпиада (муниципальный 

уровень) 

 

Конкурс чтецов «Родной 

природы волшебство» 

Конкурс чтецов «Родной 

природы волшебство» 

3 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

участие 

 

Коновалова 

М.П. 

Окружающий 

мир 

 

Алимбекова Русалина,  

Матвеев Максим «Гипс.Чудесная 

кладовая» 

X  Научно-практическая 

конференция младших 

школьников  «Открой свой 

мир» 

3 место 

 

Шуканова 

М.Д. 

 

Литературно

е чтение  

Листратова Людмила Конкурс чтецов  участие 

 

 

 

 

 

Из данной таблицы видно, что учащиеся начальных классов результативно выступают на 

муниципальных научно-практических конференциях.  

Учитель 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Бережная 

Н.В. 

 2 место Берникова А. 

Участие Бережная О. 

1 место Кивгазова 

П. 

 

Букреева 

И.А. 

  Участие 

Пархоменко Д. 

Участие  

Балобанова А. 

 

Гурентьева 

Л.В. 

1 место  

Сапунова Е. 

1 место  

Пластовец С. 

2 место  

Сайфулина Я. 

1 место Алдарова Е. 

              Кремнёв Д. 

              Попова Д. 

 2 место 

Сайфулина В.  

Хилько В. 

Коновалова 

М.П. 

 Участие  

Куватов Д. 

 3 место 

Алимбекова Р. 
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Матвеев М. 

Мазунова 

Е.Ю. 

 1 место  

Синолец Э. 

  

Подлесная 

Т.С. 

 3 место   

Манцурова Э. 

Кулиева А. 

  

Скворцова 

Н.Н. 

Участие   

Кирдина Т. 

 Участие  

Исламгулов М. 

3 место 

Хадыкин А. 

Шуканова 

М.Д. 

 2 место   

Абакумов И. 

3 место  

Князева К. 

 

 

Основная  цель работы с учащимися начальных классов - научить учиться. Необходимо 

формировать нормы поведения, развивать социальные способности и умения. Этот этап можно 

считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально организованное 

пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы парной и групповой 

работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных задач. В 

этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое способствует развитию творческой 

независимости. Для достижения этих целей специально для учащихся начальных классов в 

нашей школе развиваются следующие направления  внеурочной деятельности. 

Информация 

о часах внеурочной деятельности  учащихся начальных  классов  

на 2015-2016 учебный год 

Направлени

я 

Вид внеурочной 

деятельности 

Творческое 

объединение 

Возраст Кол-

во 

часов  

Педагоги 

Общекуль-

турное  

Проблемно-

ценностное общение 

 

«Я познаю мир» 6,5-10,5  1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д. 

Букреева И.А. 

Скворцова Н.Н. 

Бережная Н.В., 

Жданова Т.С. 

Коновалова  М.П. 

Общеинтел- 

лектуальное  

Проектно- 

познавательная 

«Учусь 

создавать 

проект» 

6,5-10,5  1 

1 

1 

1 

Жданова Т.С. 

Букреева И.А. 

Гурентьева Л.В. 

Скворцова Н.Н. 

Познавательная  «Учимся решать 

логические 

задачи» 

7,5 – 8,5 

9,5 – 

10,5 

1 

1 

Коновалова М.П. 

Скворцова Н.Н. 

«Математика и 

конструирование

» 

6,5 – 7,5 

8,5 –  9,5  

1 

1 

Жданова Т.С. 

Гурентьева Л.В. 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Познавательная «Разговор о 

правильном 

питании» 

6,5-10,5  1 

1 

1 

1 

Бережная Н.В.  

КоноваловаМ.П. 

Шуканова М.Д. 

Скворцова Н.Н. 

Игровая «Игры народов 

мира» 

6,5 – 7,5 1 Жданова Т.С. 

Социальное Трудовая «Пластилиновые 

фантазии» 

6,5-7,5 1 Коновалова М.П. 

«Мир фантазии» 6,5 – 7,5 2 Жданова Т.С. 

Духовно-

нравственное 

Познавательная В мире книг* 9,5–10,5  1 Букреева И.А. 
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Проблемно-

ценностное общение 

«Час общения» 6,5 – 7,5 

7,5 - 8,5 

1 

1 

Коновалова М.П. 

Коновалова М.П. 

 

Для расширения направлений внеурочной деятельности родителям рекомендовано 

посещать кружки и секции других учреждений дополнительного образования.   
Во внеурочной деятельности учащихся начальных классов существуют определённые 

проблемы: двухсменный график работы начальной школы, удалённость от МБОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» и других учреждений дополнительного образования.   
Внеурочная деятельность школы во многом  зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-4-х 

классов строится на основе работы учителей начальных классов. 

Диссеминация учителей начальных классов в 2015-2016 уч.году представлена в 

таблице: 

ФИО учителя Формы диссеминации Результаты  

Бережная Н.В.  Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл. педагогическом 

совете     

    Семинар «Преемственность дошкольного 

образования и начального образования в рамках 

работы начальной школы» 

Открытый урок окружающего мира в 1-А классе по 

теме «Кто такие рыбы»,  на семинаре 

«Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование коммуникативных УУД» 

Выступление на педагогическом совете «Внеурочная 

деятельность, как системообразующая составляющая 

образовательного и воспитательного  процесса в 

условиях ФГОС» 

Букреева И. А. Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок.     

    Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку урока. Призёр 2 степени 

«Самый классный, классный» - 1 место 

Областной конкурс педагогических новаций (участие) 

Всероссийский дистанционный конкурс открытого 

урока «Мастерская успеха» Диплом победителя – 1 

место 

Открытый урок окружающего мира в 4-А классе по 

теме «Материки планеты Земля»,  на семинаре 

«Создание развивающей образовательной среды. 

Актуальные проблемы» .  

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся в начальных классах» 

Гурентьева 

Л.В 

Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок. 

 Выступление на семинаре «Преемственность 

дошкольного образования и начального образования в 

рамках работы начальной школы» 

Открытое занятие по внеурочной деятельности  в 3-А 

классе по теме «Создание презентации по заданному 

тексту»,  на семинаре «Создание развивающей 

образовательной среды. Актуальные проблемы».   
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Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование адекватной самооценки у учащихся в 

современной начальной школе» 

Жданова Т.С. Работа в творческой 

группе,   

выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл. 

      Семинар «Преемственность дошкольного 

образования и начального образования в рамках 

работы начальной школы» 

Открытый урок математики в 1-Б классе по теме 

«Увеличить на…Уменьшить на…Измерение длины 

отрезка с помощью линейки»,  на семинаре 

«Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Развитие проектных навыков у младших 

школьников» 

Выступление на педагогическом совете «Внеурочная 

деятельность, как системообразующая составляющая 

образовательного и воспитательного  процесса в 

условиях ФГОС»  

Коновалова 

М.П. 

Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок. 

Семинар «Преемственность дошкольного образования 

и начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок литературного чтения в 1-В классе по 

теме «Звуки [в,в
,
], буквы В,в»,  на семинаре 

«Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок русскому языку  во 2-А классе по теме 

«Состав слова. Обобщение»,  на семинаре «Создание 

развивающей образовательной среды. Актуальные 

проблемы».   

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Развитие логического мышления  на уроках 

математики по ФГОС НОО» 

Скворцова 

Н.Н. 

Работа в творческой 

группе,   

выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок. 

  Выступление на семинаре «Преемственность 

дошкольного образования и начального образования в 

рамках работы начальной школы» 

Открытое занятие по внеурочной деятельности  в 4-Б 

классе по теме «Чем питались на Руси?»,  на семинаре 

«Создание развивающей образовательной среды. 

Актуальные проблемы».   

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование у младших школьников основ 

теоретического мышления на основе деятельностного 

подхода на уроках математики» 

Шуканова 

М.Д. 

Работа в творческой 

группе,  

выступление на 

заседании МО учителей 

Открытый урок по русскому языку в  2-Б классе по 

теме  Открытый урок литературного чтения в 3-Б 

классе по теме: Г.Х. Андерсен «Ромашка»,  на 

семинаре «Создание развивающей образовательной 
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нач.кл., открытый урок. среды. Актуальные проблемы».  

Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Групповые формы работы на уроках в современной 

начальной школе» 

 

Анализ внутришкольного контроля 

     Основными элементами контроля явились:  

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

     1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок 

всеми педагогами. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ. 

Все замечания устраняли в срок. 

     2. В течение года проверялись классные журналы, журналы домашнего обучения и 

внеурочной деятельности. При проверке классных журналов отслеживались: 

► правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

► своевременность прохождения программы; 

► выполнение программы, практической её части; 

► объективность оценивания учащихся. 

       Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы все учителя, 

работающие в начальной школе. Есть учителя, которые оформляют журналы не в соответствии с 

требованиями, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов, в основном,  при указании 

домашнего задания. После сделанных замечаний все учителя устраняли их в срок.   

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и 

по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий 

соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, 

контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. Проверка рабочих 

тетрадей по русскому языку установила, что во многих классах работа над ошибками выполняется 

не регулярно. 

4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4-х классов. Сделаны следующие выводы: все 

учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, записаны расписания 

уроков и списки учителей, но, в  то  же время, на момент проверки не у всех учащихся 

присутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля  за 

детьми с их стороны и со стороны классных руководителей. Учителя допускают пропуски  

учениками записи домашних заданий, мало внимания уделяют правильности заполнения 

учащимися расписания занятий на неделю. Были назначены повторные проверки, которые 

показали, что большинство недочётов были устранены.   

5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация 

(заявление, копия свидетельства о рождении, справка о регистрации ребёнка по месту жительства, 

согласие на обработку персональных данных, договора). Классные руководители своевременно 

вносят в личные дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны 

рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений.  

6.  В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, 

административные контрольные работы и диктанты, а также проверка техники чтения.  

      Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном 

учащиеся начальных классов с базовым уровнем справились. 

     Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации: 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, вычислительных  

  навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, используя личностно- 
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  ориентированный подход и современные педагогические технологии; 

- каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план  

  работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями,  

  со слабоуспевающими учениками. 

7. С целью  проверки реализации новых стандартов  за этот период  администрацией  

посещено   80 урока. Из них: 28 активного контроля, 52 урока-наблюдения.  

Анализ посещённых уроков показывает: 

- учителя начальных классов владеют основными методическими знаниями проведения 

урока по ФГОС НОО и используют их в работе;  

- большинство учителей в системе используют групповые и парные формы работы, что 

позволяет развивать коммуникативные УУД детей; 

- учителя начальных классов  в системе проводят работу по формированию общеучебных 

умений и навыков, выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать, делать выводы; 

- эмоциональная атмосфера благоприятная, учителя соблюдают педагогический такт, 

доброжелательны, внимательны. Часто хвалят детей, что особо важно в период создания учебной 

мотивации в начальной школе.; части урока логически связаны друг с другом, на уроках 

используется частично-поисковый метод обучения;  

- хорошо организована работа с учащимися низкой мотивации, присутствует работа,  

направленная на активизацию познавательной деятельности учащихся с постановкой задач 

повышенной трудности; 

 - учителя на достаточно высоком уровне владеют технологиями личностно- 

ориентированного обучения; 

- большинство учителей имеют большой опыт работы, уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивая выполнение стандарта образования по всем предметам; 

-наблюдения за учениками при посещении уроков показывают: дети стали лучше говорить, 

легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят 

работу по формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, 

части урока логически связаны друг с другом. Учителя активно работают по ФГОС. 

Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы 

происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности 

обучающихся с низкой мотивацией. 

     Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов. 

На ШМО учителей начальных классов были рассмотрены следующие вопросы: изучение 

нормативных документов МО РФ и рекомендаций кафедры начального образования УИПК ПРО 

по управлению образовательным процессом в начальной школе; проблемы преемственности и 

перспективности в обучение начального звена и среднего звена; использование 

дифференцированных заданий на уроках русского языка; использование проблемных вопросов на 

уроках как средство актуализации познавательных интересов учащихся; духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в рамках ФГОС НОО.  

С целью  отслеживания  использования методических рекомендаций к организации 

внеурочной деятельности в 1-4-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО   было  

посещено 8 внеклассных мероприятия. 

Мероприятия были разнообразны по своим формам: беседы, классные часы, праздники, 

конкурсы, олимпиады и др.  Мероприятия были продуманы и подготовлены учителями, что 

свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и мастерстве 

педагогов. 
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Формы работы с учащимися с низкой мотивацией  

Индивидуальная и групповая работа с учащимися с низкой мотивацией во время уроков и 

в послеурочное время позволяет поддерживать интерес данной группы учащихся к учению. 

Особую тревогу вызывают семьи, где родители ведут социально неадаптированный образ жизни. 

Такие учащиеся иногда с трудом запоминают изучаемый материал из-за неправильно 

организованного режима дня. 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок ЗУН 

учащихся, проводимых в различной форме: 

 административные контрольные работы (входные, текущие, итоговые); 

 посещение уроков учителей начальных классов; 

 срезы знаний по чтению, русскому языку, математике; 

 выставки работ учащихся (трудовое обучение, ИЗО). 
Наиболее эффективными методами самообразования учителей явились методы изучения 

научно-практической литературы, эксперимента и наблюдения. Учителя работали в творческих 

группах, где делились педагогическими находками, ходом наблюдений за экспериментом, новыми 

формами работы на уроке. 

Работа учителя-логопеда 

В период с 1 по 15 сентября 2015 г. было  проведено первичное логопедическое 

обследование .     На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, в логопедическую группу зачислены 14 детей  из  них  3 человека с 

функциональной дислалией, 6 человек со сложной дислалией, 3 человека с ОНР  2-3 ур.  и 2  

человека со2 уровнем . Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного логопедического 

заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

 Фонетический  дефект – 0  %  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 11 %; 

 Общее недоразвитие речи – 89 % 

По результатам логопедического обследования была сформирована  логопедическая 

группа из 14 человек  в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей. Занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым 

ребёнком в индивидуальной форме и фронтальными занятиями .  Вся коррекционная работа 

(коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2015-2016 уч.год.  

В запланированные  сроки (декабрь-январь)  был проведён логопедический мониторинг с 

целью выявления динамики  развития речи в коррекционно-образовательном  процессе  каждого  

из  ребёнка,  занимающихся  на занятиях  

Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных 

в 2015-2016  учебном году  
 

14 

Количество детей, выпущенных с хорошей речью (автоматизация 

звуков в самостоятельной речи) 

4  человека  (в мае) 

Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной 

работы  

в 2016– 2017  уч.году.  

8  человек 

Количество выбывших детей в школу. 2 человека звуки 

автоматизированы  не 

полностью 

Документация. 

             В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности 

в начале учебного года была оформлена следующая документация: 

 График работы  рабочей недели; 
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 Список детей, имеющих нарушения в развитии устной  речи  и  зачисленных в 

логопедическую  группу  2015 – 2016 уч.году. 

 Расписание  индивидуальных  занятий с детьми; 

 Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений звукопроизношения на 

каждого ребёнка. 

 Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы на 

2015-2016 уч.год. 

 Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.   

 Журнал учёта детей; 

      Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы и  все поставленные задачи  повышения эффективности логопедической  

работы на учебный год выполнены.  

 

 Кол-во детей                                    диагноз 

Функциональ

ная дислалия 

Сложная 

дислалия 

ОНР 2-3 ур. р. 

разв. 

ОНР 2- ур. 

р. разв. 

Выявлено детей с 

нарушениями речи 

14 человек 3  человека 6 человек 3 человека 2 чел 

Принято на занятия 14 человек - - - - 

Выпущено с 

исправленной речью 

7 человек 3 человека 3 человек  1 человек   - 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

7 человек 0 человек 3 человека 2 человека 2 чел 

 Всего зачислено детей - 14  человек. С хорошим результатом - 7 человек 

В течение учебного года  логопед посещал уроки, проводил консультации с целью 

выработки единого направления в работе логопеда и учителя с учащимися, имеющими нарушения 

речи. 

Были проведены собрания и консультации для родителей детей, имеющих нарушения 

речи на темы: «Речевая готовность к школе», «Трудности учеников с речевыми недостатками при 

обучении чтению и письму». Целью выступлений было привлечение внимания родителей к 

недостаткам речи у детей.  Проведено анкетирование родителей с целью сбора информации о 

формировании речи детей, обобщены результаты обследования.  

Проводились  индивидуальные консультации для родителей с целью доведения до них 

сведений о ходе коррекционной работы по устранению учащихся, занимающихся на 

логопедическом пункте. 

В течение года логопедический кабинет пополнился методической литературой, 

пособиями для развития мелкой моторики, развивающимися играми.  

В 2015-2016 учебном году была организована «Школа развития». Была сформирована 1 

группа дошкольников (всего 25 человек), которые занимались в соответствии с составленным 

учителем календарно-тематическим планированием. С родителями, желающими показать своего 

ребёнка и проконсультироваться у специалистов, проводили консультации и занятия логопед  и 

психолог. Все родители удовлетворены работой подготовительных курсов. С родителями будущих 

первоклассников были проведены три родительских собрания. 

 

Задачи работы на 2016-2017 учебный год: 
 Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества знаний 

за счет освоения современных педагогических  технологий, способствующих 

развитию личности каждого ребенка. 
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 Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и слабоуспевающими 

детьми. 
 Продолжить работу МО учителей начальных классов над проблемой успешного 

применения в УВП эффективных форм и приёмов воспитания и обучения младших 

школьников. 

 Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных 

форм методической деятельности. 
 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
 

 

 

 


