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Введение 
 
 Ежегодный доклад директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Сарыевская начальная 
общеобразовательная школа № 2» Вязниковского района  в 2012-2013 

учебном году содержит информацию  об основных результатах и 
проблемах образовательного учреждения. 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, 

выбирающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут 
ознакомиться с укладом и традициями нашей школы, условиями обучения 

и воспитания, образовательными программами и перечнем 
дополнительных образовательных услуг. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования 

и перспективах развития школы адресована нашим учредителям, местной 
общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль 
каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве 

округа и области. 
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством ежегодного доклада, мы надеемся на увеличение 
числа социальных партнеров, повышение эффективности их 
взаимодействия с образовательным учреждением. 

 
Информационная справка о школе 

 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сарыевская начальная общеобразовательная школа № 2» функционирует 

на основе Лицензии департамента образования администрации 
Владимирской области (№ 2505 от 01.11.2011 г.); Устава школы, договора 
с учредителем – управлением образования администрации Вязниковского 

района. Школа прошла государственную аккредитацию в 2010 году, 
процедуру лицензирования в 2011 году. 

Анализ учебно-воспитательного процесса.      

 
   Цель анализа учебно-воспитательной работы: 



 2 

• оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

учителей начальных классов за 2012-2013 учебный год 
• выявление эффективности работы каждого учителя; 

•  разработка целей и задач для годового плана на 2013-2014 учебный 
год; 

• определение путей совершенствования работы начальной школы; 

• повышения качества обучения младших школьников.  
 

 Источник анализа учебно-воспитательной работы: 
• данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, 

качественные характеристики;  

• школьная документация;  
• анализ результатов административных контрольных работ, 

диагностики итоговой аттестации учащихся;  

• работа с педагогическими кадрами.  
        

Для выполнения учебной работы  в 2012-2013 учебном году были 
поставлены следующие задачи: 

1. Создать благоприятные условия для внедрения и реализации ФГОС 

НОО во втором классе и начать подготовку к их реализации во 
третьем классе. 

2. Совершенствовать методику личностно-ориентированного подхода к 
обучению и воспитанию учащихся.  

3. Совершенствовать развитие познавательных способностей у младших 

школьников в рамках реализации стандартов второго поколения, 
используя интерактивными методами обучения.  

4. Продолжать освоение и внедрение в практику педагогической 

деятельности новые интерактивные методы обучения и контроля 
знаний, умений и навыков учащихся.  

5. Продолжить изучение и внедрение в практику работы школы 
здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 
педагогической деятельности.  

 
   В 2012-2013 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществлялся 

в режиме шестидневной рабочей недели. С 1 сентября в школе 
функционировало 2 класса-комплекта: 1,3 класс и 2,4 класс. На начало 
учебного года в начальных классах обучалось 18 учащихся. На конец 

учебного года - 17. Движение учащихся происходило в связи с переменой 
места жительства.  
 

В начальной школе успешно осуществлялась работа с учащимися по 
традиционной программе с элементами развивающего обучения, что 

создало благоприятные условия для обучения младших школьников с 
различным уровнем подготовленности, мотивации и способностей.  
 

       Педагоги образовательного учреждения активно принимали участие в 
работе районного методического объединение учителей начальных классов 
в течение 2012 - 2013 учебного года  по обновлению содержания 

образования, связанную с переходом   на образовательные программы, 
обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения; начали 

работать над  внедрением диагностики педагогической успешности и 
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процедур самоанализа, которые должны лечь в основу создания портфолио 

педагога и обучающегося,  продолжали целенаправленную работу по 
формированию прочных знаний, умений и навыков, в соответствии с 

программами начального обучения. Особое внимание уделялось 
совершенствованию навыков чтения, усвоению основных орфограмм 
русского языка, повышению вычислительной культуры младших 

школьников, овладению алгоритмами решения задач. Итоговые работы 
подтвердили достаточный уровень сформированности  у учащихся 

начальных классов знаний, умений и навыков по всем вышеназванным 
направлениям. 
       Большое внимание в прошедшем учебном году уделялось вопросам 

сохранения здоровья учащихся: на уроках проводились физкультминутки, 
использовались разные формы обучения для снятия переутомления; на 
классных часах проводились профилактические беседы по 

предупреждению простудных заболеваний (октябрь, март), были 
проанализированы показатели здоровья младших школьников, выявлены 

учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями, велась статистика 
заболеваний, проводился контроль для предупреждения перегрузки 
учащихся домашними заданиями, особое внимание уделялось соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований к организации 
учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали 

сохранению здоровья учащихся. Эпидемии заболеваний не 
зарегистрировано. 
  

      Вывод: в 2012 - 2013 учебном году учебный  план  выполнен, учебные 
программы пройдены. 
  



 4 

Основные сведения: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

директор МБОУ «Сарыевская 

начальная общеобразовательная 

школа № 2» 

Фёдорова Виктория 

Стефановна 

 

 
Управляющий совет 

образовательного 

учреждения 

 

Совет педагогов 

образовательного 

учреждения 

 

 

Воспитатель дошкольной 

группы: 
 Верховская О.Ю. 

Учителя начальных 

классов: 
 Виноградова Т.Н.  

 Туркина М.Н. 

Учителя предметники: 
 Стеч Е.В. – учитель 

английского языка 

 Зорин С.Г. – учитель 

физической культуры 
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     Педагогов, работающих в начальной школе - 4 человека: учителей 
начальных классов -2 человека, учителей-предметников – 2 человека,  

воспитателей дошкольной группы - 1 человек. Обучение  велось  по  
программе  1 – 4,  по  традиционной  системе  образования, модели «Школа  
России».  

 
Из 4 учителей школы и 1  педагога дошкольной группы  имеют: 

 

Высшее педагогическое образование  4 
чел. 

80 % 

       
  Из  4 учителей работающих в образовательном учреждении имеют: 

 Первую квалификационную категорию -1 человека  – 25%  
( Туркина М.Н.) 

 Вторую квалификационную категорию  – 2 человек – 50 % 

(Виноградова Т.Н., Стеч Е.В.) 
 Не имеет категории - 1 человек (Зорин С.Г.) – 25%  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В 2012 – 2013 учебном году  учителя начальных классов проходили 
курсы  повышения  квалификации:  
Туркина М.Н.  

 «Методика обучения модулю «Практика работы на компьютере» 
 «Подготовка учителя начальных классов к реализации 

Государственного образовательного стандарта общего обдразоватния 

второго поколения» 
Виноградова Т.Н.    

 «Методика обучения модулю «Практика работы на компьютере» 

 «Intel. Обучение для будущего. Введение в информационные           

     технологии 21 века» 

  «Подготовка учителя начальных классов к реализации 

Государственного образовательного стандарта общего образования 
второго поколения» 

 

Педагоги начальной школы на протяжении всего учебного года 

активно осуществляли методическую деятельность. Туркина М.Н. 
разрабатывала тему самообразования «Создание  условий  для   творческой   

работы   в  обеспечении   единой   воспитательно-образовательной среды 

25%

50%

25%
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развития и формирования личности, обладающей прочными знаниями за 

курс начальной школы». 
С докладом по данному вопросу Маргарита Николаевна выступала на 

кустовом методическом объединении учителей начальных классов. 
Виноградова Т.Н. разрабатывала и проводила апробацию темы «Создание 
условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности». Намеченный план работы по 
преемственности между начальной  школой и дошкольной ступенью 

осуществлялся через педагогов. В октябре 2012 г. и в мае 2013 г. в рамках 
работы по преемственности были проведены совместные заседания  
учителей начальной школы и воспитатели дошкольной группы  

педагогический совет по результатам адаптации первоклассников к 
условиям обучения в школе, было организовано взаимопосещение и 
занятий. Воспитанники дошкольной группы принимают активное участие 

в  мероприятиях начального звена.  Это  и конкурс юных чтецов «Весёлый 
стих», конкурс чтецов, конкурсы рисунков «Спасатели», «Мои друзья».  

 
         

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
        Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в 

истекшем учебном году явилась оценка учебной деятельности учащихся и 
учителей, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга 
успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по плану 

внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 
   В начальной школе 4 класса, в которых обучалось 17 человек. Все 

ученики полностью усвоили программу. По окончании учебного года были 

аттестованы 12 учеников 2-4-х классов. Учащиеся первого классов (5 
человек), аттестации не подлежали.  

В 2012-2013 учебном году 6 обучающихся (34%) были аттестованы на «4» 
и «5».  
 

Динамика усвоения государственных программ 

учащимися начальной школы МБОУ «Сарыевская НОШ №2» 

 

Год Всего 

учащихся 

% успеваемости % 

хорошистов 

% качества 

2010-

2011 

15 100 % 47% 47 % 

2011-

2012 

15 100 % 53% 53 % 

2012-
2013 

17 100% 34% 34% 
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Классы ФИО 
учителя 

Число 
учащ

ихся 

Отлични
ки 

Хорош
исты 

С 
одной 

«4» 

С 
одной 

«3» 

Кач
еств

о 

1 Виноградова Т.Н. 7 - - - - - 

2 Туркина М.Н. 5 - 2 - - 75% 

3 Виноградова Т.Н. 2 - 2 - 1 67% 

4 Туркина М.Н. 3 - 2 - 1 70% 

        

Всего  18 0 8 0 2 71% 

 

 
 

Качество знаний 

 

 
 

 
Из диаграммы  видно, что наиболее высокое качество знаний в течение 

года показывали учащиеся 2,4 класса (учитель Виноградова Т.Н.), а также 
высокое, но не стабильное качество в 3 классе (учитель Туркина М.Н.). Стоит 

отметить, что обучающиеся 1 (учитель Туркина М.Н.) показали нестабильные 
результаты качества знаний на протяжении всего учебного года. Причинами 
незначительного снижения качества знаний в начальной школе считаем 

следующее: 
1. В 2011-2012 учебном году изменился контингент обучающихся 

начальной школы. Изменилось соотношение обучающихся с 
выраженной мотивацией к обучению и детей с заниженным уровнем 
учебной мотивации.  

2. Изменение социального заказа общества на качество образования. 
Изменились требования к организации образовательного процесса, к 
системе оценивания знаний и умений учащихся, повысилась 

ответственность учителя за качество образовательного процесса. 

65
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
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3.  Изменилась структура итоговых контрольных работ (традиционная 

форма проведения заменена тестовой). Учащимся начальной школы 
пока еще сложно работать с тестовыми формами. 

 

 

ЧИСЛО  ХОРОШИСТОВ  

2012 -2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
                                              Хорошисты 

 
 
 

 
За истекший год определены:  

 
- показатели успеваемости в начальной школе,  
- показатели интеллектуального развития и творческого потенциала 

учащихся,  
- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам,  

- определена степень развития речи учащихся через сформированность 
навыка чтения,  

-  уровень прохождения программ. 

 
В 2012-2013 учебном году  контроль  качества обучения в начальной школе 

осуществлялся  согласно плану работы образовательного учреждения.  В 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов успеваемости по русскому языку, литературному чтению и 

математике в виде административных контрольных работ, включающий три 
этапа: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет;  
-промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;  
-итоговый (годовой контроль),  цель которого состоит в определении уровня 

0

0,5

1

1,5

2

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1 четверть 2 четверь 3 четверть 4 четверть
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сформированности знаний, умений и навыков, сформированности  

общеучебных умений  при переходе учащихся в следующий класс, 
отслеживании динамики обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 
предметам и классам, где получены неудовлетворительные результаты. 

 
 

Итоги успеваемости учащихся начальной школы 

2012-2013 учебный год  
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1 5 - - 
 

- - 100%   Туркина М.Н. 

2 5 - - 2 - - 100%   
Виноградова 
Т.Н. 

3 2 - - 2 - - 100% 100% Туркина М.Н. 

4 3 - - 2 - - 100% 76% 
Виноградова 
Т.Н. 

итог 
1-4 17 0 0 6 0 0 100% 77%   

 
 
   Все учащиеся 2-4  классов  по итогам 2012 -2013 уч. г.  переведены в 

следующий класс. 
Диаграмма успеваемости и качества знания 

        за 2012-2013 учебный год по начальной школе 
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Мониторинг обученности учащихся начальной школы 

за  2011-2012; 2012-2013  учебные годы 
 

 
 

 
 
 

Организация обучения  в первых классах. 

 
 В 2012 - 2013 учебном году в начальной школе работали учителя: 

                                       1, 3 класс Виноградова Т.Н. 
2,4 класс Туркина М.Н. 

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Успеваемость Качество знаний

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

2012-2013

2011-2012
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            Учитель первого, третьего класса класса включилась в работу в 

рамках внедрения Федеральных образовательных стандартов начального 
образования, были определены основные направления работы:  

• изменение образовательной среды, как средства достижения 
предполагаемых результатов обучения;  
• повышение квалификации и компетенции педагогического состава в 

области современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий;  

 
•   функционирование информационной среды, обеспечивающей 
фиксацию и сохранение результатов обучения.  

Для определения стратегии развития образовательной среды 
начальной школы, проведён анализ существующих материальных, 
педагогических и методических ресурсов, разработан план, определены 

этапы его реализации. На сегодняшний день:  
• Ведётся накопление дидактических, методических и других 

материалов в электронном виде.  
• Создаётся банк данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).  
• Учителями начальных классов применяются инновационные формы 

организации учебного процесса – проектной и исследовательской 
деятельности с применением ИКТ. 

 
 

Учителя начальных классов активно использовали на своих уроках 

ИКТ. Это позволило развивать умение учащихся ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими 
способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических 
средств. Использование ИКТ на  уроках в начальной школе даёт 

возможность учителю перейти от объяснительно-иллюстрированного 
способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 
активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному 

усвоению знаний учащимися. Использование ИКТ в начальной школе 
позволяет: 

активизировать познавательную деятельность учащихся; 
проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, 

анимация); 

индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые 
задания. 

Одно из нововведений Стандарта - внеурочная деятельность, 

являющаяся составной частью учебно-воспитательного процесса школы, 
которая при интеграции с дополнительным образованием помогает решать 

задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, способствует 
развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, личностному росту, 
лучшей адаптации к жизни в обществе, приобщает детей к здоровому 

образу жизни. Внеурочная работа – это хорошая возможность для 
организации межличностных отношений в классе, между обучающимися и 
классным руководителем с целью создания ученического коллектива. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 
неформального общения ребят одного класса, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе 
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многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 
нравственного воспитания. Главное во внеурочной работе – характер 

взаимодействия педагога и учащихся, т.е. в воспитанные отношения. Эти 
отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 
творческой деятельности педагога и детей, деятельности, направленной на 

заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования 
системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности педагога, что позволяет правильно и эффективно 
организовать работу с ними. 

Учебный план 1,2 класса включал по 5 часов внеурочной деятельности 

в неделю.  
Внеурочной деятельностью охвачены 100% обучающихся. 

Индивидуальный процент зависит от  посещения  группы продленного дня, 

занятий в кружках и секциях дополнительного образования. 
Внеурочной деятельностью охвачены 100% обучающихся, 

индивидуальный процент зависит от  посещения  группы продленного дня, 
занятий в кружках и секциях дополнительного образования. 

 

к
ла

сс 

направление Название кружка Педагог 
дополнительного 

образования 

Недельна
я 

нагрузка 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый ребёнок Зорин С.Г. 1 

1 Общеинтеллектуальное  Умники и умницы Виноградова Т.Н. 2 

1 Социальное «Юный инспектор 
дорожного 

движения» 

Туркина М.Н. 1 

1 Общеинтеллектуальное Английский язык Стеч Е.В. 1 

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Спортивные 
игры» 

Зорин С.Г. 1 

2 Общеинтеллектуальное  Информатика Туркина М.Н. 1 

2 Духовно-нравственное «Художественный» Туркина М.Н. 1 

2 Социальное «Юный инспектор 
дорожного 
движения» 

Туркина М.Н. 1 

2 Духовно-нравственное «Художественный» Виноградова Т.Н. 1 

 

Среднее количество часов в неделю учебного плана по направлениям: 
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Наиболее успешно проходили занятия курсов «Умники и умницы», 
«Здоровый ребёнок». Один раз в четверть работы учащихся представляли 

тематические выставки. 
В течение года в школе была проведена стартовая  диагностика 

учащихся 1 класса.  

Диагностика готовности к школьному обучению показала:  
 

  сентябрь, 2012 7 человек 

Высокий уровень 
готовности 

4 

Средний уровень (норма) 3 

Группа риска 0 

 
 По результатам диагностики были выявлены следующие проблемные 
зоны учащихся: 

уровень подготовленности к обучению в школе у детей различный. 
Внутренняя позиция школьника сформирована не у всех учеников. Общий 

уровень интеллектуального развития у детей средний (42,5%), высокий 
(57,5%). Развитие морально нравственной сферы соответствует возрасту. 
 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 классов 

 

В первом классе мониторинг прохождения программного материала 
осуществляется методами наблюдения и анализа.  

Цель работы – определение достижения учащимися 1-го класса уровня 

обязательной подготовки по русскому языку, а также сформированности 
некоторых общеучебных умений – правильного восприятия учебной задачи, 

умения работать самостоятельно, контролировать свои действия, находить 
несколько правильных ответов, определять задачу, которая не имеет 
решения. 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

среднее количество часов
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Русский язык  

 

Класс ФИО 

учителя 

Высоки

й 
уровень 

Повышенны

й уровень 

Базовы

й 
уровень 

Пониженн

ый уровень 

Низкий 

уровень 

1  Виноград

ова Т.Н. 

0 2 4 1 0 

 
Результаты выполнения заданий показали, что программный 

материал по русскому языку усвоен у 86% первоклассников, 14% 

первоклассников  достигли  пониженного уровня обязательной подготовки 
по русскому языку. 

 
Математика  

 

Цель  работы – определение достижения учащимися уровня 
обязательной подготовки по курсу математики 1-го класса, а также 
сформированности некоторых общеучебных умений – пространственных 

представлений, ориентации в пространстве, правильного восприятия 
учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания. 
 

Класс ФИО 
учителя 

Высоки
й 

уровень 

Повышенны
й уровень 

Базовы
й 

уровень 

Пониженн
ый уровень 

Низкий 
уровень 

1 Виноград

рова Т.Н. 

0 4 2 1 0 

 
 

Результаты выполнения заданий показали, что программный 
материал по математике усвоен у 86% первоклассников, 14% 
первоклассников  достигли  пониженного уровня обязательной подготовки 

математике. 
 

 

Литературное чтение  
Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся  

1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на 
вопросы по содержанию текста, а также сформированности некоторых 
общеучебных умений – правильного восприятия учебной задачи, контроля 

и корректировки собственных действий в процессе выполнения заданий. 
 
 

Класс ФИО 
учителя 

Высоки
й 

уровень 

Повышенны
й уровень 

Базовы
й 

уровень 

Пониженн
ый уровень 

Низкий 
уровень 

1 Виноград

ова Т.Н. 

0 5 1 1  

Результаты выполнения заданий показали, что программный 

материал по литературному чтению усвоен у 86% первоклассников, 14% 
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первоклассников  достигли  пониженного уровня обязательной подготовки 

по чтению. 
 

На протяжении всего учебного года учителем первого классов в работе 
с родителями проводилась информационная разъяснительная работа по 
организации учебно-воспитательного процесса, результатам диагностики 

и мониторинга. 
 

ВЫВОД: 
По сравнению с началом года у первоклассников улучшились следующие 

показатели: 

 Вырос уровень развития произвольных процессов. 

 Работоспособность детей и внимание остались на хорошем 

уровне. 
    Следует отметить организацию работы учителя 1-го класса с 

документацией, материалами по ФГОС, созданию  рабочих программ по 
предметам, участию в районных мероприятиях. Технологические карты 

уроков,  методические разработки внеурочных мероприятий составили 
методическую копилку  учителей начальных классов. 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

УЧАЩИХСЯ 4-х КЛАССОВ 

 

Русский язык  
 

 
 

Анализ контрольной работы по русскому языку показал, что усвоены 

на достаточном уровне следующие темы: 
 Ударение. Правильное произношение слов (89%) 

 Синонимы (74%) 
 Изменение прилагательных по родам (74%) 
 Изменение глаголов по временам (78%) 

 Безударные падежные окончания имен существительных (89%) 
 Буква Ь после щипящих (89%) 
 Орфография (93%) 

Низкий уровень усвоения следующих тем: 
 Основные признаки словосочетания. Различения слова и 

словосочетания (48%) 

Класс Количество 

человек 

ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

Качество 

выполнения 

заданий 

 «5» «4» «3» «2» 

4  3 Туркина 

М.Н. 

100 % 100% 0 2 1 0 
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 Простое распространенное и нераспространенное предложение. 

Связь слов в предложении (37%) 
 Непроизносимые согласные, удвоенные согласные в корне (38%) 

 
 

Математика 

 
 

Анализ контрольной работы по математике показал, что усвоены на 
достаточном уровне следующие темы: 

 Разряды (79%) 

 Сравнение промежутков времени (79%) 
 Сравнение единиц длины (100%) 
 Запись числового выражения и вычисление его значения (93%) 

 Сложение многозначных чисел (95%) 
 Вычитание многозначных чисел (93%) 

 Использование терминов при вычитании (85%) 
 Деление чисел, оканчивающихся нулями (81%) 
 Использование терминов при делении (79%) 

 Задачи, иллюстрирующие смысл арифметических действий 
(85%) 

 Составные задачи на встречное движение (86%) 

 Составные задачи на движение в противоположных 
направлениях (83%) 

 Составные задачи на движение (79%) 
 Составные задачи на нахождение периметра прямоугольника 

(96%) 

 Сравнение  и упорядочивание объектов по разным признакам 
(81%) 

 Решение задач, связанных с бытовыми жизненными 
ситуациями (83%) 

 

Низкий уровень усвоения следующих тем: 
 Сравнение единиц массы (43%) 
 Составные задачи на нахождение стороны прямоугольника по 

его периметру и известной стороне (38%) 
 

 
Анализ результатов обученности по русскому языку 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК  (4 класс) 

 
 

Класс Количество 

человек 

ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

Качество 

выполнения 

заданий 

 «5» «4» «3» «2» 

4  3 Туркина 

М.Н. 

100 % 75% 1 1 1 0 
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МАТЕМАТИКА (4 класс) 
 

 
Анализ уровня знаний учащихся 4 класса свидетельствует о том, что 

все четвероклассники овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по всем учебным предметам.  
Но стоит отметить снижение качества знаний по русскому языку на 

2% по сравнению с 2011-2012 учебным годом. Основными причинами 

снижения успеваемости могут быть: недостаточная индивидуальная работа 
учителя с мотивированными учащимися на уроке, общая тенденция 
снижения мотивации к учению на фоне пубертатного периода в развитии 

детей. 
 

ИТОГИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  ПО КЛАССАМ   

 
Качество знаний по русскому языку, литературному чтению, 

математике и окружающему миру в 2012-2013 учебном году 
 

 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

Русский язык - 100% 67% 100% 89% 

Литературное 

чтение  

- 100% 100% 100% 100% 

Математика - 100% 100% 75% 92% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Успеваемость

Качество знаний

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Успеваемость

Качество знаний
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Окружающий 
мир 

- 100% 100% 100% 100% 

 
     Самое низкое качество знаний по предметам  показали учащиеся 2 

класса (учитель Туркина М.Н.). В этом классе произошло  снижение 

показателей в обучении по русскому языку. По остальным предметам процент 
качества либо незначительно возрос, либо остался на прежнем уровне. 

Снижение качества по математике произошло и в 3 классе  (учитель 
Виноградова Т.Н.). Данный факт можно объяснить возрастанием доли 
самостоятельной работы учащихся в образовательной деятельности, 

усложнением программного материала, снижением роли педагогического 
стимулирования обучающихся в процессе образовательной деятельности. 

Отсюда вытекает первоочередная задача повышения качества знаний 

учащихся в 1 и 4 классах  посредством усиления мотивации к учебе и 
вовлечения учащихся в творческую деятельность по различным 

направлениям. Необходимо повышать требования к учету знаний и умений 
учащихся, а также совершенствовать формы и методы работы с отстающими 
детьми. 

 
 

Анализ причин приводит к следующим рекомендациям: 

 
       Чтобы подготовить учащихся к дальнейшему обучению в следующих 

классах, начальная школа должна сформировать у учащихся прочные 
знания, навыки чтения, счета и письма на уровне обязательных 
требований программ; научить применять знания в творческих условиях. 

       В течение учебного года в рамках контроля уровня готовности 
школьников к продолжению обучения были проведены следующие 

контрольные срезы, диагностические контрольные работы по русскому 
языку и математике во 2-4 классах.  

 1 четверть: входной контроль по математике и русскому языку 

(сентябрь); проверка техники чтения (октябрь), диктант по русскому 
языку (октябрь). 

 2  четверть: контрольная работа по математике (январь); срез по 
окружающему миру (январь); диктант по русскому языку (февраль); 

 3 четверть: тест по математике «Решение задач» (март);  

 4 четверть: проверка техники чтения (апрель);, итоговые 

контрольные работы по математике и русскому языку (май). 
        

Объем контрольных работ позволил установить динамику 
формирования конечных результатов, вскрыть недостатки, установить их 

причины и выявить имеющийся в школе передовой опыт. 
 

       Удобно и правильно составленное календарно-тематическое 

планирование позволило вычленить этапы овладения учащимися 
знаниями, типы уроков и их структуру. Учителя умело сочетали 
иллюстративно-объяснительные, наглядные и проблемно-поисковые 

методы обучения, позволяющие осуществлять игровые виды деятельности, 
активизировать восприятие школьников, мышление, речь, память, 

эмоционально-волевую сферу, добиваться прочности усвоения материала.  
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АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
       В течение 2012 - 2013 учебного года в начальной школе осуществлялся 

внутришкольный контроль. Работа по внутришкольному контролю была 
организована и проведена в соответствии с планом начальной школы, 
составленным по всем основным направлениям  учебной деятельности. 

 
В 2012-2013 учебном году осуществление контроля велось по 

следующим направлениям: 
- выполнение всеобуча; 
- состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 
- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 
- ведение школьной документации; 
- работа по подготовке к итоговой аттестации; 

- выполнение решений педсоветов, совещаний. 
        При планировании были  учтены рекомендации, высказанные в ходе 
анализа  работы за 2011 - 2012  учебный год. Все запланированные  

мероприятия   выполнены.  
При этом использовались следующие формы контроля:  

• Классно-обобщающий контроль - адаптация учащихся 1 класса. 
• Предметно - обобщающий контроль за формированием системы 

знаний, умений и навыков учащихся по математике (2 классы). 

• Тематически-обобщающий контроль - контроль за работой учителя на 
каждом этапе обучения, развитию познавательной 

самостоятельности. 
• Обзорный контроль - контроль за состоянием школьной 

документации. 

• Комплексно-обобщающий контроль - контроль за состоянием уровня 
знаний и воспитанности учащихся в 3 классах. 

 

АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

 

              За истекший период администрация школы посещала  уроки  и 
внеклассные занятия по предметам в начальных классах. Из них  - 65 % 
были проведены на высоком методическом уровне, 25 % - на хорошем, 

10% - на среднем уровне.  
  

Класс ФИО учителя Предмет Тема 

1 Туркина М.Н. Русский язык Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

1 Туркина М.Н. Математика 
 

Что узнали? Чему 
научились? 

2 Виногардова Т.Н. Русский язык Однокоренные слова 

2 Туркина М.Н. Окружающий 
мир 

Для чего нужен компас? 

3 Туркина М.Н. Литературное 
чтение 

Н.А. Некрасов. «Дедушка 
Мазай и зайцы»  
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4 Виноградова Т.Н. Математика  Деление на двузначное 
число 

  
               Анализ посещения уроков показывает, что: 

• большинство учителей уверенно и профессионально владеют учебным 

материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по 
предметам, 

• учителя на достаточно высоком уровне владеют технологиями 
личностно-ориентированного обучения, 

• на некоторых уроках даются разноуровневые домашние задания,  

• на уроках создается ситуация успеха, поощряется творчество учащихся. 
 

Все посещенные уроки проанализированы учителями, 

рекомендации даны каждому учителю в письменном виде под 
роспись. 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

посещались уроки, внеклассные мероприятия. Особое внимание уделялось 
совершенствованию форм и методов проведения урока, освоению 
программы развивающего обучения,  изучение стандартов нового 

поколения, единых требований к ведению школьной документации.  
 
Основные направления контроля: 

 Применение новых технологий на уроках,  применение  форм и 

методов, направленных на мотивационную деятельность учащихся; 
их соответствие целям и задачам урока. 

 Место самостоятельной работы учащихся на уроке, её содержание, 

разнообразие и дифференциация, развитие средствами предмета 
универсальных  учебных умений и навыков. 

 Работа учителя над темой по самообразованию. 

 Преемственность обучения - единое образовательное пространство 

(дошкольная группа - начальная школа). 

 Классно-обобщающий контроль (1 класс, 3 класс). 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА  

 

       Проведён тематический контроль организации и проведения на уроке 
работы с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебной 

деятельности. Отмечена работа в этом направлении учителей начальных 
классов Виноградовой Т.Н., Туркиной М.Н.  
       Осуществлён тематический контроль дозирования домашнего задания. 

Объемы домашних заданий в пределах нормы. 
 Регулярно проверялся санитарно-гигиенический режим и техника 
безопасности. Ежемесячно учителя подают сведения о посещаемости. За 

период 2012-2013 учебного года не выявлены обучающиеся, 
пропускающие учебные занятия без уважительной причины. 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

 
       Анализ состояния преподавания в 2012-2013 учебном году имел целью 

выявить качество усвоения базовых предметных знаний и умений, 
определяющих успешность дальнейшего процесса обучения школьников, в 
соответствии с программами по учебным предметам. 

       По плану внутришкольного контроля были проведены входные 
контрольные работы в начальной школе и диагностика учащихся 1 класса.  

        Проведена тематическая проверка результативности повторения в 
сентябре 2013 года.  
        Проведены полугодовые административные контрольные работы и 

итоговый контроль знаний учащихся с 1 по 4 классы на конец учебного 
года.  

        Результаты проверок проанализированы, даны рекомендации по 
коррекции знаний учащихся. 
       Систематически ведется мониторинг качества обучения и обученности 

учащихся начальной школы. 
 
Русский язык 

 
       Мониторинг качества обученности по русскому языку опирался 

на результаты:  
• входных, промежуточных и итоговых контрольных работ;  
• тематических контрольных срезов знаний;  

 
       Итоговый диктант за курс 2-3-х классов  показал, что наибольшее 

количество ошибок учащиеся допустили на пропуск, замену, искажение 
(25%), обозначение гласных в безударных слогах (25%). 
   

Анализ допущенных учащимися ошибок позволяет выделить 
следующие причины: 

• Отсутствие у части учащихся орфографической зоркости, 

врожденной грамотности, достаточного уровня сформированности 
навыков контроля и самоконтроля. 

•  Непрочное усвоение некоторыми  учащимися теоретических 
сведений русского языка и недостаточный уровень 
сформированности у учащихся умения применять полученные 

знания на практике. 
• Отсутствие во многих случаях систематической работы над 

ошибками. 
• Отсутствие должного контроля за выполнением учащимися 

домашних заданий со стороны родителей. 

 
      Формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается 
на сегодняшний день одной из главных проблем, стоящих перед начальной 

школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать 
обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего 

коллектива учителей начальных классов и администрации, тесная связь с 
районным МО учителей начальных классов.  

Одним из главных направлений работы по русскому языку остается 

развитие речи. Посещенные уроки показали недостаточную 
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систематичность работы учителей по данному направлению, так как дает 

недостаточно высокие результаты при выполнении творческих работ по 
русскому языку. 

Итоги усвоения учащимися программного материала по русскому 
языку в 2012 – 2013 учебном году в целом могут быть признаны 
удовлетворительными. Исходя из результатов мониторинга, в 2013 -2014 

учебном году необходимо направить работу на создание системы 
контрольных работ разного уровня сложности. Их следует оформлять как в 

традиционной, так и тестовой форме, так как последняя получила в 
настоящее время особенное распространение. 

 

Рекомендации:  
1. В целях повышения грамотности учащихся начальных классов  

необходимо: 

• Использовать размещенные на интернет-сайтах учителей: 
http://learning.9151394.ru/; http://nachalka.seminfo.ru/ 

рекомендации по использованию тренажёров, которые 
обеспечивают прочное усвоение учащимися теоретического 
материала и развивают умение связывать теорию с практикой; 

• повысить ответственность учащихся и родителей за 
выполнение учащимися домашнего задания. 

2. Учителям рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, 
их причины и возможные пути устранения пробелов.  

3. Повысить персональную ответственность каждого учителя за 

результаты работы по овладению учащимися основными знаниями, 
умения и навыками, определяемыми программой и 
образовательными стандартами по русскому языку.  

4. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь принятыми 
нормами оценивания.  

 
Литературное чтение 
        Все классы начальной школы показали хорошее качество знаний.  

       Рекомендации:  

 расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную 

художественную литературу для чтения во внеурочное время; 

 поддерживать связь с родителями по данному вопросу через 

электронные журналы 
 

       Формирование навыка чтения - одна из важнейших задач, стоящих 
перед начальной школой.  
 

1.  По итогам административной проверки уровня сформированности у 
учащихся  начальных классов навыков чтения отмечалось, что: 
• Незнакомый текст читают способом, соответствующим программным 

требованиям, более 73% учащихся. 
• Читают незнакомый текст без ошибок 41% учащихся.  

• Допускают при чтении незнакомого текста 1-2 ошибки 40%. 
• Допускают от 3 до 5 ошибок 17 %. 
• Читают текст выразительно 67 %. 

• Умеют передать содержимое прочитанного 86% учащихся. 
 

http://learning.9151394.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
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2. Анализ ошибок, допущенных учащимися при чтении незнакомого 

текста, показал, что:  
• Допускают при чтении ошибки на пропуск, замену, искажение 

букв, слогов, слов 58% учащихся. 
• Допускают при чтении повторы слов и слогов 13% учащихся. 
• Допускают ошибки в постановке ударения 17%. 

• Неверно читают окончания в словах 12%.  
3.Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

навыка чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  
• недостаточная реализация требований к контролю за техникой 

чтения в классе, ГПД и дома; 

• недостаточный уровень сформированности у учащихся 
потребности в ежедневном чтении; 

• снижение интереса к чтению вообще и, особенно к чтению вслух; 

• отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских 
дневников и др. 

 
            В целом, итоги сформированности у учащихся начальных классов 
навыков чтения за 2012-2013 учебный год можно признать 

удовлетворительными. Исходя из результатов мониторинга, в 2013 -2014 
учебном году необходимо направить работу на отработку навыков 

грамотного и выразительного чтения, повышение интереса к чтению, 
формирование активного читателя . 
      

Рекомендации:  
В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим 
навыка чтения необходимо:  

• Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом 
формирования у учащихся технической стороны чтения. 

• Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику 
овладения учащимися приемов чтения. 

• Вести читательские дневники. 

• Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением 
учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также оценки 

прочитанного самими учащимися. 
• На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, в том числе 

«чтение с карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение (в 
течение 3-5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по 
цепочке», «по ролям», выборочное чтение и т.п.  

• Практиковать применение различных форм работы с текстом, для 
достижения усвоения всеми учащимися умения пересказывать 

прочитанное, отрабатывать умения выделять в тексте главную 
мысль, идею, сюжет, выражать свое отношение к прочитанному. 

• Повысить эффективность работы над развитием устной связанной 

речи младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого 
интереса учащихся к чтению, расширением читательского кругозора 
младших школьников, проведением конкурсов чтецов, использовать 

современное учебное оборудование.  
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Математика 

       В 2012-2013 учебном году снизилось качество знаний по математике. 
Математическая подготовка младших школьников анализировалась по 

уровню сформированности вычислительных навыков, навыков табличного 
умножения и деления, решения задач.  
 

Анализ результатов работы по математике позволяет выделить 
следующие проблемы:  

1) Недостаточный уровень сформированности у учащихся (29%) умения 
решать задачи: (анализ условия задачи, составление плана решения 
задачи, реализация принятого плана с пояснением действий и 

проверка решения). 
2) Средний уровень образного и логического мышления у ряда 

учащихся. 

3) Решение задач на уроках еще не стало предметом самостоятельности 
учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе 

разбора и решения задач). 
4) Трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в 

косвенной форме). 

5) Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и 
самоконтроля. 

6) Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения 
применять на практике полученные знания). 

7) Недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся с 

таблицами сложения и вычитания, умножения и деления на этапе 
доведения навыков до уровня автоматизма. 

8) Невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в 

записи множителей, при умножении чисел «в столбик», в делении 
чисел с нулем «в середине», в определении числа цифр в частном, в 

действиях с многозначными числами. 
9) Отсутствие должного контроля со стороны родителей за выполнением 

учащимися домашнего задания.  

 
       Основываясь на результатах стартового контроля можно сделать 

вывод, что у учащихся начальных классов в достаточной мере 
сохранились знания за предыдущий период обучения.  
 

       Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 
начальных классов, как в плане развития, так и в плане формирования 
вычислительных навыков и умений решать задачи, остается одной из 

важнейших для учебной деятельности образовательного учреждения на 
ближайшее время.  

В целом, уровень усвоения учащимися начальных классов основных 
разделов программы по математике в 2012 - 2013 учебном году может 
быть признан удовлетворительным.  

       Исходя из результатов мониторинга, в 2013 -2014 учебном году 
необходимо направлять работу на создание системы контрольных работ 
разного уровня сложности. Их следует оформлять как в традиционной, 

так и тестовой форме.  
Рекомендации: 
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В целях повышения уровня математической подготовленности 

учащихся младших классов необходимо: 
1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за 

результат работы. 
2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала 

и умения связывать теорию с практикой. 

3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач.  
 

Учителям начальных классов рекомендуется придерживаться 
следующего плана действий:  

1. Для устранения пробелов в знаниях математической терминологии 

необходимо чаще «читать» примеры (числовые выражения, 
неравенства) с использованием терминов, записывать примеры под 
диктовку учителя (учащихся), составлять примеры по заданию учителя 

(учащихся) с использованием математической терминологии. 
2. Во избежание ошибок, связанных с нахождением неизвестного 

компонента арифметического действия, необходимо формировать 
осознание зависимости между компонентами и результатами действий. 
3. Отрабатывать навыки записи многозначных чисел с нулями на конце 

и в середине в целях усвоения учащимися того факта, что количество 
цифр в числе определяется местом высшего разряда этого числа. 

4. Добиваться от учащихся умения записывать числа с указанием 
разрядных и классных (или только классных) единиц. 
5. Отрабатывать навыки сложения и вычитания многозначных чисел, 

особенно тех случаев, когда идет «переход через десяток» и когда в 
компонентах указанных действий встречаются нули (навыки должны 
быть осознанными, алгоритм действий доведен до автоматизма). 

6. При решении задач на движение рекомендуется использовать 
чертежи (схемы, рисунки), добиваться понимания зависимости между 

величинами. 
7. Во избежание ошибок в делении многозначного числа на 
однозначное необходимо добиваться от учащихся прочных знаний 

таблицы умножения и алгоритма движения чисел с остатком. 
8. В целях профилактики возникновения ошибок при умножении и 

делении на двузначное и трехзначное число необходимо помнить, что 
большое количество операций над многозначными числами ослабляет 
внимание учащихся и грозит потерей звеньев вычислительных 

приемов. 
9. Ошибки при выполнении письменного деления объясняются 
неумением некоторых учащихся определять количество цифр в 

частном. 
10. При делении на двузначное и трехзначное числа учащиеся 

затрудняются в образовании неполного делимого, в связи со слабым 
знанием правила деления суммы на число.  
11. У учащихся обязательно должны формироваться навыки 

самоконтроля. 
 
Окружающий мир 

 
В 2011-2012 учебном году обучающиеся начальной школы показали 

стабильные результаты освоения программы по окружающему миру.  
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По результатам мониторинга учителям даны рекомендации:  

 Расширять кругозор учащихся. 

 Активнее использовать такие формы работы, как уроки-

практикумы, уроки-наблюдения, уроки-исследования, проектные 
работы по предмету.  

        Предмет «Окружающий мир» в начальной школе вызывает трудности 

у детей, что связано с особенностями младшего школьного возраста 
(наглядно-образное мышление). Поэтому  учителям начальной школы 
рекомендуется обратить внимание на эту особенность детей при 

подготовке к урокам, шире использовать наглядность на уроках, уделять 
больше внимания заданиям практического характера, стимулировать 

интерес учащихся к самостоятельной творческой деятельности путем 
заданий творческого характера.  

 

КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

 
       Проверялись рабочие и контрольные тетради, дневники и 
журналы.       

       Согласно плану внутришкольного контроля необходимо регулярно 
проводились проверки ведения школьной документации как одного из 

основных показателей добросовестности учителя.  
       Проверки показали, что календарно-тематические планы  сдавались в 
срок большинством учителей, но требуют серьезной доработки по 

содержанию. Графики контрольных работ сдавались вовремя, замечаний 
практически не было.  

 
       Проверка журналов проводилась регулярно в соответствии с планом 
работы. При проверке классных журналов проверялись:  

• правильность, аккуратность и своевременность ведения;  
• прохождение программ; 
• выполнение графика контрольных работ; 

• накопляемость и объективность оценок;  
• посещаемость;  

• дозировка домашних заданий. 
 

По результатам проверок выносились рекомендации, касающиеся 

исправлений в журналах, использования штрих-корректора, 
необъективность выставления четвертных оценок, несвоевременность 
заполнения журнала и другие. 

       Проверка рабочих тетрадей показала, что не у всех детей правильно 
оформлен титульный лист. Были сделаны замечания по выполнению 

работы над ошибками, соблюдению орфографического режима. При 
повторном контроле было выявлено, что замечания устранены, но стоит 
обратить внимание на регулярность и качество выполнения работы над 

ошибками.   
 

       Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что они 
оформлены в соответствии с единым орфографическим режимом. Однако 
записи ведутся не всегда аккуратно.  
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       Проверка дневников учащихся 2-4 классов проводилась 1 раз в 

четверть.     
Выводы:  

Классные руководители своевременно и качественно проверяют дневники. 
Отмечались случаи неаккуратного ведения дневников самими учащимися, 
не заполнения информационных страниц, отсутствие подписей родителей. 

При последующей проверке практически все недостатки были устранены. 
 

. 
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Необходимо усилить контроль за преподаванием предметов учебного 
плана (русский язык, математика, английский язык). 

2. Направление контроля при посещении уроков оставить прежним, 

уделив особое внимание реализации методической темы школы, 
темам самообразованию педагогов. 

3. В плане ВШК акцентировать внимание на учебную деятельность. 
4. Направления контроля оставить прежними, сделать акцент на 

введение и реализацию ФГОС НОО во 1,2,3-их классах. 

РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ  

 

       Целью этой работы является создание условий для выявления, 
развития и поддержки одаренных детей.  
       В 2012-2013 учебном году учителя начальной школы продолжили 

работу по выявлению и педагогическому сопровождению обучающихся, 
имеющих положительную мотивацию к обучению.        

Учащиеся школы принимали участие в олимпиадах, интеллектуальных 
марафонах и играх:  
Литературное чтение и русский язык: 

- участие по Всероссийском лингвистическом конкурсе «Русский 
медвежонок» 
- школьная олимпиада по чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру 
-  предметная неделя «Парад наук» 

- конкурс чтецов «Моя первая книжка» 
- Проведение цикла викторин по «Окружающему миру» 
 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях: 
1. Районные олимпиады по русскому языку, математике (Вицукаев Д., 

Егорова П., Фомин Д.)по окружающему миру, чтению (Фомин Д..) 
 
 

В 2012-2013 учебном году в рамках методической работы учителям 
начальных классов следует продолжить работу с мотивированными 
детьми.              

 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
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Методическая деятельность учителей начальных классов строилась в 

соответствии с планом методической работы образовательного учреждения 
и была направлена на решение проблемы "Единство обучения и 

воспитания», а также на развитие УУД обучающихся 1-х , 2-х классов в 
рамках введения и реализации ФГОС НОО.  
 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты 
следующие:  

1. Внедрение в практику работы учителей начальных классов 
современных образовательных технологий, направленных на развитие 
самостоятельности, творчества и активности обучающихся.                           

         
2. Сохранения высокого уровня образования, позволяющего 

продолжить успешное обучение в среднем и старшем звене 

образовательных учреждений. 
3.  Изучить потребности учителей школы в методических услугах. 

4.  Изучение и обобщение и опыта работы учителей начальных классов 
других образовательных учреждений, работающих по новым ФГОС НОО. 

5. Совершенствовать работу учителей и учащихся, направленную на 

расширение информационного пространства 
6. Выявить степень влияния познавательной мотивации на качество 

обучения младших          школьников;  
7. продолжить работу по личностно – ориентированному подходу к 

обучающимся и сбережению здоровья младших школьников в процессе 

обучения и воспитания; 

В основном все эти задачи были выполнены. 

Педагоги школы понимают, что в традиционную систему методической 
работы коррективы вносить необходимо, так как: 

·  изменился социальный заказ общества на качество образования; 

·  нужны не просто обученные люди, а люди образованные; 

·  изменена структура образования; 

Избранную проблему рассматривали в трёх аспектах: 

·  нормативно-правовом; 

·  научно – методическом; 

·  практическом. 

Методическая работа определялась стратегией совершенствования 
образовательного процесса в соответствии с развитием системы 
образования, изучением стандартов нового поколения и внедрением ее в 

практическую деятельность контрольно-измерительных инструментов по 
формированию общеучебных умений и навыков, диагностирования и 
мониторинга результативности успешности младших школьников. 
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Учителя начальных классов работали по теме самообразования. 

№ п/п ФИО учителя Тема самообразования 

1. Виноградова Т.Н. «Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по 
отношению к учебной деятельности» 

2. Туркина М.Н. «Создание  условий  для   
творческой   работы   в  обеспечении   
единой   воспитательно-

образовательной среды развития и 
формирования личности, обладающей 

прочными знаниями за курс начальной 
школы». 

 

Тема по самообразованию каждого учителя содержит вопросы 

практической, творческой и инновационной деятельности на уроке. Это 
позволяло каждому учителю систематически внедрять современные 
методы, формы и приемы работы в соответствии со стандартами 

начального образования, направленные в свою очередь на повышение 
качества обучения и преподавания. Это позволило самосовершенствовать 

свое педагогическое мастерство, развивать учащихся с учетом их 
возрастных, физиологических, психологических и интеллектуальных 
особенностей, создавать в классе благоприятные условия для умственного, 

нравственного и физического развития учащегося. 

 

Наряду с положительными моментами в методической работе 
начальной школы имеются и недостатки: 

 Не удается достигнуть достаточного уровня самоанализа у  

учителей и самоконтроля у учащихся. 

 Учителя начальных классов малокомплектной школы 

испытывает трудности в организации взаимопосещений 
уроков. 

 Не все учителя принимают необходимость и важность 
применения современных педагогических технологий. 

 

Важным вопросом  нашего методического объединения было 
введение федерального  государственного образовательного  стандарта 
начального общего образования. Этому вопросу уделялось время на  

каждом заседании МО. Школа   начала подготовку к внедрению ФГОС: 
составлен план перехода на новые стандарты, изучены новые стандарты, 

сформирована  рабочая  группа  по введению ФГОС НОО  
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          Анализ выполнения плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение реализации ФГОС  НОО. 

 

№ Дата Планируемые мероприятия Отметка о 

выполнении 

1 август - -корректировка состава рабочей 

группы по введению ФГОС НОО 
 
- рассмотрение вопросов введения 

на заседании МО учителей 
начальной школы. 

 
-организация повышения 
квалификации учителей начальных 

классов в области ИКТ- 
компетентности 

- утверждена 

рабочая группа 
 
- проведено 

заседание 
педагогического 

совета 
 
- все учителя нач. 

классов закончили 
курсы в области 
ИКТ- 

компетентности 
- подготовлен 

перспективный 
список учителей 
для курсовой 

подготовки по 
проблеме 

введения ФГОС 
НОО   

2 сентябрь - организация рабочего места 

учителя 1, 2 классов 
 

- проведение мониторинга 
готовности выпускников дошкольной 
группы к обучению в школе 

- скомплектован  

класс 
- проведена 

психолого – 
педагогическая 
диагностика уч-ся 

1 класса 

3 октябрь - разработка мониторинга 

применения метапредметных 
учебных действий 

- работа не 

завершена 

4 ноябрь - совещание при директоре 
«Адаптация 1 –х классов к обучению 
в школе» 

 
- Методическое совещание 

«Особенности Организации и 
моделирования внеурочной 
деятельности по духовно- 

нравственному развитию и 
воспитанию школьников с учётом 
ФГОС НОО» 

- заслушаны 
выступления, 
учителя 1 класса  

 
- проведено, 

обсуждались 
наиболее острые 
вопросы введения 

ФГОС НОО 
 
 



 31 

 

5 декабрь - диагностика усвоения 

программного материала 
 

- проводится 

регулярно 

6 январь - совещание при директоре  «Семья и 
школа. Пути сотрудничества…….в  
входе реализации ФГОС НОО  

 
 
 

 
 

 
 

- проведено 
заочное 
знакомство с 

будущими 
первоклассниками 
и их родителями( 

знакомство со 
списочным 

составом и 
статусом семей) 

7 февраль - проведение открытых уроков в 1 
классе 

проводились 

8  март - родительский всеобуч 

«Образовательная среда начальной 
школы» 

- презентация 

образовательной 
программы ОУ 

начального общего 
образования 

9 апрель - совещание при директоре «Анализ 
реализации Плана внедрения ФГОС 
НОО в образовательный процесс 

школы» 
 
- диагностика уч-ся 1-х классов 

- проведено, 
состоялось 
обсуждение и  

анализ 
диагностики уч- 
ся 1, 2 класса 

10 май - анализ работы по реализации ФГОС 
НОО в 1, 2 классах 

- проведён. 

11 Раз в 
четверть 

Диагностика результативности 
освоения программы в условиях 

введения ФГОС НОО 

проводилась 

12 В течении 

учебного 
года 

- организация участия педагогов 

школы в семинарах и круглых столах 
МО учителей начальных классов 
Вязниковского района 

 
- Организация отчётности по 

введению ФГОС НОО 
 
- Апробация и внесение изменений в 

рабочие программы по предметам 
 
 

 
- организация образовательного 

процесса с ИКТ- поддержкой, 
использования компьютерного и 
цифрового оборудования в урочной 

и внеурочной деятельности 
 

- регулярно 

 
 
 

 
- проводилась 

постоянно 
 
- по 

необходимости 
 
  

 
ИКТ- поддержка, 

компьютерного и 
цифрового 
оборудования 

использовалось в 
урочной и 



 32 

 
 
 

 
 

- создание рабочей группы по 
разработке рабочей программы 3 
класса по свеем предметам учебного 

плана на основе новых стандартов 

внеурочной 
деятельности во 
всех классах 

начальной школы 
 

- разработаны 
программы 3 
класса 

 

 
На заседаниях  МО регулярно рассматривались вопросы:  
- о работе с детьми, испытывающими трудности в обучении,  

            - Использование новых информационных технологий в начальных 
классах по программе «Школы России» 

            - Повышение качества образования на основе личностно – 
ориентированного обучения младших школьников 

            - Интеграция учебного процесса в рамках предметной недели 

начальных классов 

            - Личностно – ориентированный подход в работе с одарёнными 
детьми 

            - Здоровьесбережение 

            - Пути совершенствования системы работы по преемственности 

между детским   садом, начальной школой и средним звеном. 

Предпочтение отдали активным формам работы: 

 «мозговой штурм», открытые уроки и внеклассные мероприятия с 
последующим анализом форм и методов, индивидуальные и групповые 

консультации, дискуссии. 

Все заседания проходили плодотворно, носили обучающий характер. 
Происходил обмен опытом по учебно – воспитательным вопросам.  

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного 
процесса по предметам в начальной школе остаются Государственные 

образовательные стандарты, инструментом для реализации которых 
являются Федеральные примерные программы, разработанные для ОУ РФ.   

Учебный план на 2012 – 2013 учебный год выполнен, учебные 
программы пройдены. Все учащиеся 2-4 классов успешно прошли 
программы и переведены в следующий класс.  

Выводы и рекомендации: 
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 Задачи, поставленные на 2012-2013 учебный год педагогическим 

коллективом начальной школы, в основном выполнены.  
 Анализ работы школы по методическим  темам "Единство обучения и 

воспитания – важнейшее условие эффективности современного 
образовательного процесса" и «Развитие УУД учащихся 1, 2 классов 
обучающихся по ФГОС НОО» показывает, что основные задачи выполнены. 

 По итогам методической работы  начальных классов за 2012 - 2013 
учебный год можно сделать выводы: 

 Признать работу МО учителей начальных классов 
удовлетворительной.  

 Отметить положительную динамику результатов работы по 

повышению качества обучения учащихся начальной школы.  

Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Не проводится системное осуществление непосредственного 
наблюдения за индивидуальным развитием ребёнка. 

 Необходимо продумать систему изучения склонностей, интересов 
ребёнка с целью подбора для него определённого вида деятельности, где его 
может ожидать успех  

 Организовать все видов деятельности, вовлекающей учащихся в 
общественно-ценностные отношения 

 Продолжать  работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  
 По повышению педагогического мастерства работать над вопросами: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 
деятельности, применение новых технологий.  

По итогам методической работы  начальных классов за 2012 - 2013 

учебный год можно признать методическую деятельность учителей 
начальных классов удовлетворительной.  

 

 

 

 

 

 


