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Анализ работы  

 начальной школы МБОУ «СОШ №9» 

  за  2016-2017 учебный год. 

 

       Начальная школа - самая важная и значимая ступень в системе школьного образования, т.к. 

впервые ведущей деятельностью становится учебная деятельность ребенка.  

В основу учебно - воспитательного процесса начальной школы МБОУ «СОШ № 9» положены 

принципы гуманно-личностного образования, создание благоприятной образовательной среды для 

обучающихся: сохранение и укрепление здоровья; развитие творчества, успеха, доверия и поддержки; 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

      В 2016-2017 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

  ►   Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать способности 

каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески 

мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной школы, 

реализация ФГОС. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 совершенствование качества образования через изучение и внедрение новых педагогических 

технологий на уроках; 

 использование индивидуальных и дифференцированных подходов к обучению учащихся для 

раскрытия их творческого потенциала; 

 направление усилий на улучшение качества преподавания предметов детям с разными 

образовательными возможностями; 

 продолжение работы по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность программ 

начальной и средней ступени обучения; 

 совершенствование работы с одарёнными учащимися; 

 создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности. 

 систематическое осуществление внутришкольного контроля администрацией. 

Поставленные задачи были успешно выполнены за счет: 

1. Cкоординированности усилий всех участников педагогического процесса: 

– своевременного  прохождения курсов усовершенствования учителей начальной школы; 

– разработки и внедрения в учебный процесс учителями начальной школы инновационных 

технологий; 

– создания администрацией школы комфортных условий для обучения учащихся и совместной 

деятельности учителей начальной школы. 

2. Cистема работы с родителями: 

– проведение родительских собраний; 

– оказание помощи семье со стороны психолога, социального педагога, учителя (консультации, 

просветительская работа). 

 

1.Информационная справка. 
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В начальных классах с 1-го сентября начали обучение  320 учеников.  Обучение велось в режиме 

пятидневной недели в две смены: в первую смену обучались 1-е, 4-е классы, во вторую смену- 2-3  

классы 

 Прибыло за учебный год 3 учащихся, выбыло 4 учащихся.  На конец учебного года – 319 учащихся. 

 Все учащиеся распределились по классам следующим образом:  

 

№ Класс ФИО учителя Количество 

учащихся на 

конец уч. года 

УМК 

1. 1-а Онуфриева Г.С. 27 «Школа  России» 

2. 1-б Шанина М.Ю. 26 «Школа  России» 

3. 1-в Авдеева М.С. 24 «Школа  России» 

4. 1-г Целуйко Н.Н. 26 «Школа  России» 

5. 2-а Иванова Е.Ю. 29 «Школа  России» 

6. 2-б Баранова М.Л. 32 «Школа  России» 

7. 2-в Крюкова Г.Ю. 29 «Школа  России» 

8. 3-а Пешехонцева В.В.           25 «Школа  России» 

9. 3-б Давидович Л.М. 23 «Школа  России» 

10. 3-в Готка Е.В. 18 «Школа  России» 

11. 4-а Порошина Г.М. 30 «Школа  России» 

12. 4-б Суркова И.В. 30 «Школа  России» 

   319  

 

Продолжительность уроков в 1-х классах в первую четверть составляла 35 минут.  В остальных 

классах урок длился 40 минут, расписание перемен составлено с учетом графика питания, согласно 

нормам САНПИНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. В первых классах 

проводится динамическая пауза. При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся,  и 

уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. Школа работает по четвертям. 

Задачи, поставленные в 2016-2017 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 12 

учителей начальных классов и 1 педагога дополнительного образования.   

Сведения об учителях начальных классов: 

№ ФИО Должность Образование Стаж  Квалифик. 

Категория 

1. Иванова Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 31 лет первая 

2. Баранова Марина 

Львовна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 29 лет высшая 

3. Крюкова Галина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 33 года высшая 

4. Пешехонцева Вера 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 36 лет высшая 

5. Барышева Ольга 

Николаевна ( в 

настоящее время 

Учитель начальных 

классов 

высшее 8лет первая 
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Учителя  начальных классов нашей школы – это высокопрофессиональный коллектив с большим 

опытом работы. 90,9% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию, 88% 

учителей имеет педагогический стаж более 20 лет. Коллектив учителей постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства. 

 

Класс ФИО учителя Год 

прохождения 

курсов 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС Тематиче

ские  

ОРКСЭ 

1-а Онуфриева Г.С. 2014 КПК 2011  2014 

1-б Шанина М.Ю. 2016 КПК 2016   

1-в Авдеева М.С. 2016 КПК 2016   

1-г Целуйко Н.Н. 2016 КПК 2017 2017  

2-а Иванова Е.Ю. 2010 КПК 2010 2009 2013 

2-б Баранова М.Л. 2010 КПК 2010 2011 2013 

2-в Крюкова Г.Ю. 2014 КПК 2011 2011 2013 

3-а Пешехонцева В.В. 2012 КПК 2012 2010 2013 

3-б Барышева О.Н.(в 

настоящее время 

учитель 

находится в 

2013 КПК 2013 2011  

находится в 

декретном отпуске) 

6. Готка Елена 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее  первая 

7. Порошина Галина 

Михайловна 

Учитель - логопед высшее 25 лет первая 

8. Суркова Ирина 

Вячеславовна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 29 лет высшая 

9. Онуфриева Галина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 32 года высшая 

10. Давидович Любовь 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 42 года высшая 

11. Целуйко Наталья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 27 лет высшая 

12. Авдеева Мария 

Сергеевна  

Учитель начальных 

классов 

высшее 1 год молодой 

специалист 

13. Шанина Марина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

педагогическое 

1 год соответстви

е 

11 Синягина Светлана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 29лет первая 
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декретном 

отпуске) 

3-б Давидович Л.М. 2009. 2014 КПК 2012 2012 2013г 

2-в Готка Е. В. 2016 КПК 2016 2016  

3-а Порошина Г.М. 2014 КПК (учитель-

логопед) 

 

2013 

 2016 

3-б Суркова И.В. 2014 Накопительная 

система 

2014  2014 

шпд Синягина С.В. 2013 КПК 2013   

 Онуфриева Г.С. 2014 КПК 2014   

 Целуйко Н.Н. 2017 КПК 2017   

 

В 2017 году подтвердила первую категорию Синягина С В., высшую – Целуйко Н.Н. 

Награды учителей начальных классов 

 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Должность Дата 

рождени

я 

Дата 

получени

я награды 

 

1. Пешехонцева Вера 

Викторовна  

МБОУ «СОШ 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

06.05. 

1960 

1993г.  

2. Давидович Любовь 

Михайловна 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

13.05. 

1955 

1992г.  

3. Онуфриева Галина 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

14.08. 

1963 

2002г.  

4. Готка Елена 

Васильевна 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Учитель 

начальных 

классов 

1952г 2012г.  

 

II. Анализ учебно-воспитательного процесса 

        В 2016-2017 учебном году школа работала по теме: «Системно-деятельностный подход как 

способ достижения нового качества образования».  Тема работы ШМО учителей начальной школы на 

2015-2016 учебный год   «Интерактивное взаимодействие как основа реализации  стандартов второго 

поколения».  

Задачи: 

1. Способствовать реализации установки педагога на профессиональный рост и саморазвитие, 

самоанализ и позиционирование педагогического опыта в условиях работы ШМО. 

2. Создать условия для достижения прогнозируемых результатов обучения и воспитания на 

диагностической основе за счет повышения качества учебного занятия. 

3. Обеспечить достижение всеми учащимися государственных образовательных стандартов, повышение 

качественного показателя по предмету и реализовать в полном объеме государственные 

образовательные программы на базовом уровне. 
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4. Способствовать воспитанию творчески развитой социально-ориентированной личности учащихся 

через реализацию целевых программ воспитательной работы школы. 

Вся работа учителей начальной школы и педагога дополнительного образования, а также 

психолога и логопеда нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и 

всестороннего развития ребёнка как личности и решения поставленных задач. 

Результаты работы учителей с обучающимися 

за 2016-2017 учебный год 

 

 ФИО учителя Кол-

во уч-

ся 

Отличники «5» и 

«4» 

С одной 

тройкой 

Неуспева- 

ющие 

1-а Онуфриева Г.С. 27     

1-б Шанина М.Ю. 26     

1-в Авдеева М.С. 24     

1-г Целуйко Н.Н. 26     

2- а Иванова Е.Ю. 29     

2- б Баранова М.Л. 32     

   2-в Крюкова Г.Ю. 29    Савина 

Алена 

(по заявлению 

родителей 

оставлена на 

повторный 

год) 

3- а Пешехонцева В.В. 25 Качейкина 

Татьяна  

Поломошнова 

полина 

Сергиенко 

Анастасия 

14 0 0 

3- б Давидович Л.М. 23 Хлыстова 

Варвара 

Комшилов 

Михаил 

16 2 

Русский язык 

0 

3- в Готка Е.В. 18 Сарынин Егор 

Дадашова 

Айшан 

6 2 

Английский 

язык 

0 

4- а Порошина Г.М. 30 3 

Исайкина 

Алина 

Майоров 

Никита 

Гудков Егор 

 

 

16 

4 

2- англ.яз  

2- русский яз. 

 

 

0 

4-б Суркова И.В. 30 2 

Гусева 

 

16 

  

0 
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Александра 

Куликова 

Анастасия 

Худякова 

Вероника 

итого  319     

1 (по заявл. 

родит.) 

 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 

 

класс учитель Кол-во 

уч-ся 

% качества 

1-а Онуфриева Г.С. 27 б/о 

1-б Шанина М.Ю. 26 б/о 

1-в Авдеева М.С. 24 б/о 

1-г Целуйко Н.Н. 26 б/о 

2-а Иванова Е.Ю. 29 б/о 

2-б  Баранова М.Л. 32 б/о 

2-в Крюкова Г.Ю. 29 б/о 

3- а Пешехонцева В.В. 25 68% 

3-б Целуйко Н.Н. 24 78% 

3- в Готка Е.В. 18 44% 

4- а Порошина Г.М. 30 63% 

4- б Суркова И.В. 30 63% 

 

В 1-4 классах 21 (7,6%) учащихся требуют особого внимания следующие учащиеся:  

 

Класс Учебный год ФИО учителя 

1 «А»  - Онуфриева Г.С. 

1 «Б» Криворотов Никита, 

Сутырин Илья 

Шанина М.Ю. 

1 «В» Воробьев Денис 

Курчанов Егор 

Авдеева М.С. 

1 «Г» Меньшиков Илья 

Безпрозванный Лиор 

Целуйко Н.Н. 

2 «А» Прямова Мария   Иванова Е.Ю. 

2 «Б» - Баранова М.Л. 

2 «В» Савина Алена (по заявлению 

родителей оставлена на 

повторный год) 

Крюкова Г.Ю. 

3 «А» Крутов Владислав 

Игнатьев Артем 

Пушкарев Богдан 

Пешехонцева В.В. 
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Ильин Терентий 

3 «Б» - Давидович Л.М. 

3 «В» Аскеров Расим 

Изиятов Егор 

Матвеев Лев 

Фролов Роман 

Маслягина Полина 

Готка Е.В. 

4 «А»  

Шемякина Карина 

Фролова Мария 

Порошина Г.М. 

4 «Б» Рыжова Ирина 

Соловьев Матвей 

Суркова И.В. 

 

У этих учащихся отмечаются низкие учебные способности, нежелание учиться, недостаточная 

домашняя подготовка, отсутствие домашнего режима, в некоторых семьях дети безнадзорны. 

Учителя проводят следующую работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся: совместно 

с психологом и логопедом школы устанавливают причины пробелов, проводят встречи с родителями, 

беседы с детьми, проводят индивидуальные занятия с учащимися на уроках и после уроков, ведут 

тематический учет знаний учащихся. 

В 2016-2017 учебном году вся начальная школа работала по  программе «Школа России», 

позволяющая более полно учитывать индивидуальные возможности учащихся, темп развития каждого 

ребенка, корректировать развитие детей и процесс их обучения, что особенно актуально в условиях 

работы ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году работала Школа полного дня на базе 1-х классов.  

 С 1 октября 2016 года начала работать Школа будущего первоклассника на платной основе (65 

человек). Занятия проводились каждую среду (по три урока в каждой группе) по утвержденной 

программе:  «Обучение грамоте. Развитие речи» (Порошина Г.М..), «Формирование первичных 

математических представлений (Суркова И.В.), «Развитие познавательных способностей детей» 

(Синягина С.В.).  

В  2016 – 2017 учебном году в 4-х классах проводился курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики». Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Познакомить  обучающихся с основами православной культуры и светской этики. 

2. Развивать  представление младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества. 

3. Помочь обобщить  знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные  

обучающимися в начальной школе.  

4.Формировать у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ  в школе включает в себя модуль  «Основы светской этики». 

 



 

8 

 

8

 

Анализ внутришкольного контроля . 

В течение 2016 - 2017 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Работа по ВШК была 

организована и проведена в соответствии с планом школы, составленным по всем основным 

направлениям учебной деятельности и утверждённым директором школы. 

Цель проведения внутришкольного контроля: 

- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности; 

качества и эффективности образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности; 

- выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического 

коллектива; 

- выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики 

всестороннего развития личности; 

- обеспечение функционирования образовательною учреждения в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

Задачи: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, 

повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов 

обучения; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка па этой основе предложений и 

рекомендаций по распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества 

усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития обучающегося; 

- диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью 

выявления отклонений от запрограммированного результата в работе педагогического и ученического 

коллективов; 

   Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдение;  

- проверка;  

-собеседование, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

- анкетирование.  

    Основными элементами контроля явились:  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- качество УУД учащихся;  

- ведение школьной документации;  

- выполнение учебных программ;  

- подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

- выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

   1. Рабочие программы  
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Согласно плану внутришкольного контроля в период с 28 августа по 10 сентября 2016 года 

была осуществлена проверка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности и 

программ по организации школы полного дня. 

Цель проверки:  

1. Соответствие рабочих программ педагогов программам, рекомендованным 

нормативными документами Российской Федерации. 

2. Выполнение положения о рабочей программе педагогов, разработанной в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Положением ОУ о рабочей программе, регламентирующих порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

3. Правильность оформления школьной документации, своевременность заполнения. 

В ходе контроля установлено: 

        Рабочие программы    учителей  начальной школы  рассмотрены  на  заседании ШМО  учителей  

начальных  классов  30 августа  протокол  №1,  проверены  заместителем директора по УВР,  

утверждены   директором  и  сданы  в  срок. Рабочие программы составлены в соответствии с 

требованиями  к составлению учебных программ. Программы учебных предметов (курсов) содержат:  

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  начального образования с 

учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета (курса);  

3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  

4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного учебного 

предмета (курса);  

5) содержание учебного предмета (курса); 

6) планируемые результаты изучения учебного предмета (курса);  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

8) описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  

образовательного процесса.  

В рабочих программах учителя раскрыли содержание тем, обозначенных в Государственном 

образовательном стандарте и Примерной учебной программе; конкретизировали темы; установили 

последовательность изучаемого материала, распределили время, отведенное на изучение курса, между 

темами по ступеням по их дидактической значимости; конкретизировали требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся. В тексте пояснительной записки учителя начальных 

классов  указали, на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана рабочая 

программа, указаны цели и задачи учебного курса, особенности методики преподавания предмета, 

внесенные изменения (количество часов, методы и формы обучения). Календарно-тематическое 

планирование, разработанное учителями, является составляющей частью рабочей программы. Здесь 

определено место каждой темы в годовом курсе и место каждого урока в теме, определена взаимосвязь 

между отдельными уроками, темами. Содержание (тема урока) включает общее название темы, 

количество часов, отведенных на изучение данной темы, название темы каждого урока, контроль по 

завершению изучения данной темы. Титульные листы рабочих программ оформлены согласно 

требованиям. 

       Согласно плану учебно-воспитательной работы школы  заместителем директора по УВР 

Лопаткиной Н.Н. проверено выполнение учебных программ за первое полугодие 2016-2017 

учебного года, проанализировано качество корректировки рабочих программ, проверены классные 

журналы на соответствие записей  выполнения программы по предметам, изучаемым в 1-4 классах. 
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Образовательная программа по всем учебным предметам выполнена. Количество часов по плану и 

фактически у некоторых учителей  расходятся  незначительно (от 1до2 часов).  Наблюдается 

незначительное несоответствие записанных тем уроков по обучению грамоте в 1-в классе (учитель 

Авдеева М.С.)Это вызвано следующими причинами: 

 привлечение педагогов к проверке олимпиадных работ, участие в методической работе в 

рамках района; 

 участие педагогов в муниципальных мероприятиях; 

 прохождение курсовой подготовки; 

 болезнь учителя. 

Выполнение программы корректировалось за счет: 

 замещения пропущенных учебных часов; 

 корректировки учебных программ. 

Анализ выполнения практической части образовательных программ показал, что контрольные работы 

по математике, русскому языку, учебные нормативы по физической культуре выполнены в полном 

объеме. 

 

               Рекомендации. 

1. С целью выполнения государственных программ строго придерживаться тематического 

планирования  по четвертям. 

2. Корректировать планирование с учётом дней, когда по различным причинам занятия не 

проводятся. 

3. Планировать выдачу недостающих часов за счёт дополнительных занятий с учащимися. 

В конце учебного года  проверено выполнение учебных программ за 2016-20167учебный год,  

проверено качество корректировки рабочих программ, просмотрены классные журналы на 

соответствие записей  выполнения программы по предметам, изучаемым в 1-4 классах. В ходе 

проверки было установлено, что наблюдается отставание в прохождении программы по отдельным 

предметам. 

ПРЕДМЕТЫ 1-а  1-б   1-в  1-г 2-а  2-б  2-в  3-а  3-б  3-в 4-а  4-б 

Русский язык 9 8 5 9 6 5 6 7 8 8 8 8 

Литературное  чтение 2 8 8 6 6 3 5 6 5 6 3 5 

Математика 8 8 5 8 7 3 2 7 6 5 8 6 

Окружающий мир 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 

Изобразительное 

искусство 

2 0 2 0 0 0 - 2 2 1 3 1 

Музыка 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 

Технология 2 2 1 3 3 2 1 3 +2 1 0 0 

Физическая культура 7 5 1 4 7 7 7 7 8 6 7 7 

Иностранный язык     3 4 2 3 1 3 6 6 

ОРКСЭ           1 1 
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Образовательная программа по всем учебным предметам выполнена. Проведенный анализ 

показывает, что количество фактически проведенных по предметам учебных часов не всегда 

соответствует количеству часов по программе.  От 6до 8 часов не проведено уроков по русскому 

языку, математике, литературному чтению, физической культуре.   

Корректировка рабочих программ проведена педагогами школы в части соответствия 

изученного материала планируемому прохождению программы. Основные причины невыполнения 

программ: праздничные дни, болезнь учителей или курсы повышения квалификации учителя. 

Корректировка рабочих программ осуществлена учителями в части перераспределения часов на 

изучение темы, изменения даты прохождения материала, темы урока, подачи материала блочным 

способом или изменение методов и форм преподнесения материала. В ходе корректировки рабочих 

программ учтены особенности классов и усвоения ими отдельных тем, а также планы проведения 

административных контрольных работ. 

На протяжении 2016/2017 учебного года проводились контрольные работы (в том числе и 

административные, ВПР в 4-х классах Согласно составленным графикам, сверялось прохождение 

программного материала по календарно-тематическим планам, записям в классных журналах, при 

собеседовании с учителями при посещении уроков. Во время проверки выявлено, что все учителя 

работали в соответствии с составленными календарными планами и программами. В подавляющем 

большинстве учебных предметов, записи на соответствующих страницах журналов соответствуют 

требованиям «Положения по ведению классных журналов в 1-4 классах в МБОУ «СОШ №9». По всем 

предметам инвариантной составляющей рабочего учебного плана ведется тематический учет знаний. 

Учебный план школы на 2016/2017 учебный год для 1-4 классов реализует ФГОС НОО. Он сохранил в 

необходимом объеме содержание начального общего образования. Уровень недельной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимый. Выполнение государственных программ, их 

теоретической и практической части, проходило в соответствии с часами, отведенными реализуемыми 

программами на изучение отдельных тем. Проверкой контрольных, классных и домашних письменных 

работ по русскому и английскому языку, по математике, установлено, что работы оцениваются 

учителями систематически, проводится работа над ошибками. Материал по всем предметам изучался 

последовательно, количество часов, отведенных на каждую тему, соответствует календарному 

планированию.  

  Рекомендации.  

1. При составлении рабочих программ на новый учебный год учитывать современные требования 

к обучению, критерии оценивания учебных достижений учащихся, требования по проведению 

оценивания, методические рекомендации по предметам.  

2. С целью выполнения государственных программ 2017-2018 учебного года строго 

придерживаться тематического планирования  по четвертям. 

3.  На заседании школьного методического объединения обсудить подходы к контролю учебных 

достижений учащихся и критериями оценивания знаний. С целью выполнения государственных 

программ 2017-2018 учебного года строго придерживаться тематического планирования  по 

четвертям. 

4. Планировать выдачу недостающих часов за счёт дополнительных занятий с учащимися. 

 

        В течение года проверялись классные журналы и журналы Школы полного дня, надомного 

обучения, внеурочной деятельности, Школы будущего первоклассника. 

При проверке классных журналов отслеживались: 

 правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 
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 своевременность прохождения программы; 

 выполнение программы, практической её части; 

 объективность оценивания учащихся. 

 накопляемость оценок. 

Проверка показала, что классные журналы классными руководителями  заполняются согласно 

инструкции по заполнению журналов:  аккуратно, синими ручками производятся записи, 

своевременно заполнены все страницы журнала, достаточная накопляемость отметок у детей.  

Программный материал пройден в полном объеме, количество контрольных работ практически 

соответствует календарно-тематическому планированию. 

Во всех журналах своевременно оформляются ведомости посещаемости учащимися занятий. 

Но нужно отметить и  недочеты: в некоторых журналах учителя неправильно исправляют оценки не 

всегда в списках по предметам пишут имена обучающихся. 

Журналы надомного обучения ведутся аккуратно, правильно и своевременно. Изученный 

программный материал соответствует планированию.  Количество проведенных контрольных работ  

соответствует планированию. 

Согласно  плану  работы  школы  проводились  проверки  рабочих  и  контрольных тетрадей,  

дневников.  По  итогам  проверок  тетрадей  следует отметить, что  учащиеся  1-4 классов пишут  в  

одинаковых  тетрадях (12 листов). На  момент  проверок  тетради  учеников  показали  ежедневную  

деятельность  учителей: 

  тетради  проверялись  ежедневно,  все  ошибки  исправлялись; 

  учителя  следили  за  качеством  выполнения  работ,   выполнением  работ  над  

ошибками; 

  осуществлялся  единый  орфографический  режим; 

  осуществлялась работа  по  чистописанию  букв  и  цифр; 

 объем домашних заданий соответствует нормам; 

 количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-

тематическому планированию. 

Аккуратно ведутся обучающимися тетради у следующих учителей: Пешехонцевой В.В., Сурковой 

И.В., Онуфриевой Г.С., Давидович Л.М., Ивановой Е.Ю., Барановой М.Л., Крюковой Г.Ю. Шаниной 

М.Ю. Остальным учителям следует больше внимания уделять каллиграфии учащихся на минутках 

чистописания, осуществлять дифференцированный подход. 

Проверка дневников 2-4 классов показала, что основная часть классных руководителей 

относится к выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за соблюдением единых 

требований к оформлению и ведению дневников обучающимися добросовестно. Все основные 

разделы контроля по проверке дневников обучающихся выполняются. Большинство учащихся 

заполняют дневники аккуратно и регулярно, ошибки, допущенные при заполнении дневников, 

учителями исправляются. 

При проверке дневников выявлено следующее: 

 внешний вид дневников учащихся удовлетворительный;  

 текущие отметки в дневники учащихся выставляют все классные руководители, оценки 

выставлены у 100 % учащихся; 

 не у всех учащихся заполнены титульная страница, информация об учителях-предметниках, не 

заполнена страница расписания на год; 
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 учебные предметы в расписании иногда сокращены неверно, записаны с большой буквы, с 

орфографическими ошибками; 

 аккуратно ведутся дневники у 57 % учащихся; 

 подпись родителей имеются у 90 % учащихся; 

 систематический  контроль  ведения  дневников со стороны родителей отсутствует у 17 % 

учащихся; 

  не ознакомлены с оценками за  четверть 10 % родителей. 

Выводы: 

1. Классными руководителями 2-4-х классов (Давидович Л.М., Порошиной Г.М., Сурковой И.В., 

Пешехонцевой В.В., Готкой Е.В., Ивановой Е.Ю., Барановой М.Л., Крюковой Г.Ю.) ведётся 

определённая работа с учащимися по оформлению дневников.  Но имеются  замечания: не у всех 

учащихся 4-а (Порошина Г.М.), 4-б (Суркова И.В.) заполнена информация об учителях-

предметниках, отсутствует расписание уроков на полугодие, нерегулярно некоторыми учащимися 

записываются домашние задания, не всегда дневники учащимися заполняются аккуратно, 

наблюдается недостаточный  контроль со стороны некоторых родителей.  

2. Учителя-предметники не всегда выставляют оценки учащимся в дневник по итогам опроса на 

уроке. 

Рекомендации: 

1. Указать на нарушение  "Требований к заполнению дневников" отдельным учащимися 2-4 

классов. 

2.  Классным руководителям усилить работу по выполнению учащимися единых требований к 

заполнению дневников, вести регулярную, качественную работу с дневниками учащихся (продолжать 

контролирование ведение дневника, подпись родителей, запись домашних заданий), выставлять 

оценку за ведение дневника в конце недели. 

3. Учителям-предметникам регулярно на уроке проставлять оценки, полученные учащимися на 

уроке. 

4. Классным руководителям повторно довести до сведения учащихся (на классных часах) и их 

родителей (на родительском собрании) «Требования к заполнению дневников», познакомить с итогами 

проверки дневников. 

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

личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация (заявление, 

договор, копия свидетельства о рождении, медицинского полиса, СНИЛСа). Классные руководители 

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

рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений.    

В течение года проводилось посещение уроков в 1-4 классах.  Хотелось бы  отметить, что 

учителя в системе проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: 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.  

 Также в большинстве случаев прослеживается выполнение учебных действий между учителями 

и обучающими.  

На уроках в обязательном порядке проводятся физкультминутки протяженностью по 1-2 

минуты в игровой форме.  Классные комнаты проветриваются по графику, во время перемен, без 

присутствия детей. Уровень освещенности классных комнат удовлетворительный. 

По типу и структуре уроки (уроки всем классом, уроки по подгруппам, уроки-экскурсии, уроки-

игры и др.) разнообразные. В соответствии с ФГОС 20 % учебного времени  проводится внеурочно, в 
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том числе в нестандартной форме: уроки – экскурсии, уроки-игры, уроки путешествия.  

Итоги посещения уроков в 1 классах: 

1. Длительность уроков в период адаптации – 35 минут.   

3. Во время урока  проводится физкультминутка, которая  включает подвижные игры, 

гимнастику для глаз.  

4. Уровень освещенности классной комнаты удовлетворительный. 

5. Классная комната проветриваются во время перемен, без присутствия детей.  

6. Уроки проводятся в игровой форме, что отвечает требованиям возрастных особенностей 

детей. 

Роль учителя на уроках высокая. Главное – положительный эмоциональный фон, который 

создается в коллективе. Учителя следят, чтобы: 

 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество различных по 

характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну группу) разрешались положительно; 

 дети учились дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, сострадания друг к 

другу. 

Администрацией было  посещено 10  уроков: в сентябре и ноябре 2016 года. В этом учебном году на 

первых классах работают 2 учителя высшей квалификационной категории (Онуфриева Г.С., Целуйко 

Н.Н.), начинающий учитель Шанина М.Ю. и молодой специалист Авдеева М.С.  

Учителя  строят свои уроки, используя проблемно-диалогическое обучение, тщательно подбирают 

задания, анализируют их с точки зрения практической направленности на формирование УУД на  

уроке. На уроках учителя работают над формированием регулятивных УУД (учат определять цель 

деятельности на уроке, высказывать свои предположения, версии, отличать правильно  выполненное 

задание от неверно выполненного, формируют операции анализа, синтеза, учат устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы в результате совместной работы всего класса).  На 

уроках прослеживается  работа по формированию познавательных УУД (умение ориентироваться в 

учебнике, находить ответы в учебнике на поставленные вопросы). Педагоги  умело формируют 

коммуникативные УУД (работа в  парах). На уроках учителя активно используют интерактивную 

доску, которая помогает учащимся активизироваться, быть внимательнее, способствует развитию 

творческого мышления.     Хорошо педагоги организуют рефлексию в конце урока. На протяжении 

всех уроков организована обратная связь учитель – ученик.  

Посещенные уроки показали, что учителя начальной школы владеют методикой построения 

современных занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, активизирующие 

учащихся для восприятия учебного материала. 

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в 

хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного материала. На 

посещенных уроках используются красочные наглядные пособия и раздаточный материал, 

интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютерные презентации, интерактивные доски). 

На уроках по  обучению грамоте учителя осуществляют индивидуальный подход к учащимся, в 

соответствии с разным уровнем подготовки и знаний учеников применяются разные формы обучения, 

в большой степени используется наглядность. 

Уроки математики учителями планируются грамотно, с учетом требования учителей, с удовольствием 

участвует в ролевых играх, проводимых на каждом уроке математики. 
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На высоком методическом уровне проводят уроки учителя высшей категории Онуфриева Г.С. и 

Целуйко Н.Н. 

 Посещённые уроки Шаниной М.Ю.  показали, что все дети активны, любят коллективные игры, 

жизнерадостные, трудолюбивые. Мастерят, строят и рисуют, умеют фантазировать.  Учитель помогает 

учащимся преодолеть возникающие адаптационные затруднения в школе, она создаёт необходимые 

условия для быстрого и безболезненного вхождения ребёнка в  школьную жизнь. На каждом из 

посещённых уроков учитель уделяла большое внимание здоровью детей, проводила физкультминутки, 

следила за осанкой учащихся.   

На уроках молодой специалист Авдеева  М.С. стремится обучать детей, не перегружая их. Атмосфера 

на уроках рабочая, но некоторым детям ещё трудно концентрировать внимание, у них снижена 

работоспособность, они быстро утомляются, нечётко представляют предъявляемые к ним требования. 

Для успешного решения возникающих проблем учителю необходимо  на уроках использовать игры, 

занимательные элементы, яркие наглядные пособия, ИКТ. Это формирует интерес к предметам, 

обеспечивает доступность изучения программного материала, активизирует деятельность уч-ся, 

развивает наблюдательность, мышление, память, речь. 

 

Итоги посещения уроков во 2-х классах 

Администрацией было  посещено 12 уроков во 2-х классах. Уроки проводили учителя  высшей 

квалификационной категории Баранова М.Л. и Крюкова Г.Ю. и учитель первой квалификационной 

категории Иванова Е.Ю.  Посещенные уроки показали, что в этом учебном году во вторых  классах 

работает сильный педагогический состав.  Учителя  строят свои уроки, используя проблемно-

диалогическое обучение  тщательно подбирают задания, анализируют их с точки зрения практической 

направленности на формирование УУД на  уроке. На уроках учителя работает над формированием 

регулятивных УУД (учат определять цель деятельности на уроке, высказывать свои предположения, 

версии, отличать правильно  выполненное задание от неверно выполненного, формируют операции 

анализа, синтеза, учат устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы в результате 

совместной работы всего класса).  На уроках прослеживается  работа по формированию познавательных 

УУД (умение ориентироваться в учебнике, находить ответы в учебнике на поставленные вопросы). 

Педагоги  умело формируют коммуникативные УУД (работа в  парах, группах). На уроках учителя 

активно используют интерактивную доску, которая помогает учащимся активизироваться, быть 

внимательнее, способствует развитию творческого мышления.     Хорошо организуют рефлексию в 

конце урока. На протяжении всех уроков организована обратная связь учитель –ученик.  

Посещенные уроки показали, что учителя начальной школы владеют методикой построения 

современных занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, активизирующие 

учащихся для восприятия учебного материала. 

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки 

проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного материала. На 

посещенных уроках используются красочные наглядные пособия и раздаточный материал, 

интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютерные презентации, интерактивные доски). 

На уроках русского языка и обучения грамоте учителя осуществляют индивидуальный подход к 

учащимся, в соответствии с разным уровнем подготовки и знаний учеников применяются разные 

формы обучения, в большой степени используется наглядность. 

Уроки математики учителями планируются грамотно, с учетом требования учителей, с 
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удовольствием участвует в ролевых играх, проводимых на каждом уроке математики. 

Итоги посещения уроков в 3-х классах. 

 На высоком методическом уровне проводятся уроки в 3-а классе (учитель Пешехонцева В.В.). Она 

активно применяет технологию системно-деятельностной педагогики, проблемного обучения и 

личностно ориентированного обучения.  В результате чего умело планирует свою деятельность и 

деятельность учащихся в соответствии с требованиями современного образования. Активность 

учащихся, четкость при ответах, умение находить выход при выполнении задания, дифференциация 

процесса обучения  являются основополагающими при работе на уроках. Вера Викторовна  

практикует работу учеников в парах и группах, проблемный диалог. 

Уроки в 3-б классе (учитель Давидович Л.М.) продуманы, начинаются организованно,  с четко 

поставленных  целей и задач.  Изучаемый материал понятен, посилен,  интересен детям, имеет 

практическую направленность. Рационально и эффективно используется время урока. Учащиеся  

активны, инициативны. На уроках  удачно организована  самостоятельная, индивидуальная работа, 

работа в парах.  В  ходе уроков  уместно используется интерактивная доска. Умело учитель проводит 

рефлексию в ходе всего урока.   

Уроки в 3-в классе (учитель Готка Е.В.) построены на основе государственных стандартов и программ. 

Она активно применяет технологию системно-деятельностной педагогики, проблемного обучения и 

личностно ориентированное обучение.  В результате чего умело планирует свою деятельность и 

деятельность учащихся в соответствии с требованиями современного образования. Активность 

учащихся, четкость при ответах, умение находить выход при выполнении задания, дифференциация 

процесса обучения  являются основополагающими при работе на уроках. Елена Васильевна  

практикует работу учеников в парах и группах, проблемный диалог. 

Итоги посещения уроков в 4-х классах. 

При посещении уроков Порошиной Г.М. (4-а класс)) выявлено, что учитель старается 

заинтересовать, воволечь учащихся в учебно-познавательную деятельность, требует соблюдения 

единого орфографического режима при оформлении записей в тетради. Но следует отметить, что 

учитель не всегда четко формулирует вопросы, мало уделяет внимания формированию у обучающихся 

регулятивных УУД.  У педагога имеются определенные трудности при подготовке к урокам: 

формулирование цели и задач урока, микроцелей, выводов. Учитель не всегда рационально использует 

время. Но следует отметить, что Галина Михайловна сумела создать хороший микроклимат в классе. 

 Не продумана структура урока окружающего мира: не названа тема урока, цель и задачи. В течение 

всего урока дети читали сообщения, скаченные из интернета. При этом остальные учащиеся были 

пассивными слушателями, не принимали участия в обсуждении выступлений своих одноклассников. 

Не проводилась на уроке работа с учебником, отсутствовала самостоятельная работа, не проведена 

рефлексия в конце урока.  

Для сохранения здоровья обучающихся все учителя применяют физкультминутки для улучшения 

мозгового кровообращения и упражнения для гимнастики глаз, способствуют снятию напряжения 

учащихся.  

Наряду с положительными моментами в работе Порошиной Г.М. по внедрению ФГОС НОО 

имеются недостатки:  

 структура современного урока в рамках внедрения ФГОС НОО соблюдается не на каждом уроке и 

не в системе; 

  уроки проводятся с элементами ФГОС, но не соблюдается полная технология современного 

урока;  
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 не отработана система оценивания учащихся, система накопительных баллов за урок, на практике, 

несмотря на то, что теоретическими знаниями по данному вопросу владеет учитель.  

Учителю Порошиной Г.М.  уделять больше внимания формированию коммуникативных 

предметных умений и навыков, активно использовать на уроках информационно- коммуникативные 

технологии, готовить своих учеников к обучению в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, то есть уметь самостоятельно работать по алгоритму. Продумать 

работу с мотивированными учащимися, давать им задания развивающего, олимпиадного  характера. 

Стимулировать учеников к самостоятельному сравнению и анализу, к самостоятельному исправлению 

ошибок. 

Посещенные уроки учителя Сурковой И.В. (4-б класс)  показали, что учитель  владеет 

методикой построения занятий,  строит свои уроки на принципах педагогики сотрудничества. 

Следует отметить доброжелательность учителя, владение детским коллективом, взаимопонимание с 

учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. При посещении уроков наблюдается, что большое 

внимание учитель уделяет использованию в образовательном процессе активных приемов и 

методов обучения. Формирует у обучающихся умение самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. При подготовке и 

проведении уроков учитель тщательно отбирает различные виды, формы и способы обучения детей, 

строго контролирует результаты работы. Ирина Вячеславовна  делает все возможное, чтобы уроки 

были направлены не только на усвоение программного материала, но и на формирование таких 

мыслительных операций, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

абстрагирование. Она  ежеурочно использует занимательные формы работы, а также упражнения, 

развивающие произвольное внимание. Овладение учениками универсальными учебными 

действиями происходит на каждом уроке. С первой минуты урока учитель включает детей в 

организацию своей учебной деятельности, дает им возможность поставить учебную задачу, увидеть 

проблему, выразить ее словесно. Вместе с учителем дети учатся составлять план действий по 

решению проблем. Такая методика позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, 

формировать навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, 

прислушиваться к мнению других. Учитель активно использует проблемно-диалоговые технологии 

обучения, формой обучения в сотрудничестве часто становятся работа в парах и группах. Дети 

учатся элементарным правилам работы в группе, учатся договариваться и работать в команде. Эти 

навыки необходимы при формировании коммуникативных УУД, а успешное использование 

учителем интерактивных методов обучения с привлечением медиа-презентаций, видео-уроков 

формирует активизацию познавательных УУД обучающихся. Ирина Вячеславовна успешно 

использует такую форму работы, как взаимооценивание письменных работ. Непременным 

условием организации такой работы стали оговоренные заранее нормы и критерии оценивания. Для 

ребят не составляет особого труда объективно оценить, например, арифметический или словарный 

диктант одноклассника. Данные виды работы способствуют развитию коммуникативных УУД. 

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует формированию умения 

анализировать деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся 

отвечают на вопросы (тема урока,виды деятельности определяют содержание вопросов), после чего 

отмечают в листах обратной связи цветным кружком мнение о своей работе на уроке. На основании 

всех наблюдений можно утверждать, что учитель делает всё возможное, чтобы сформировать у 

обучающихся 4 класса необходимые УУД. Обучающиеся умеют - самостоятельно определять 

границы собственного знания и незнания; - формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 
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самостоятельно оценивать; - самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала, отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; - участвовать в работе 

группы, распределять роли, договариваться друг с другом, предвидеть последствия коллективных 

решений, участвовать в диалоге; - слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; - оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

         Уроки Морозовой Н.В. (музыка) отличаются творческим подходом к изучению учебного 

материала. Структура уроков соответствовала требованиям ФГОС. Учитель умело использует 

наглядность (ИКТ), индивидуальную, парную и групповую работу. Уроки отличаются 

динамичностью: один вид работы сменялся другим.  Учащиеся показали не только теоретические 

знания, но умение красиво и правильно петь.  

         Методы обучения являлись инструментом развития, способствовали вооружению учащихся 

прочными знаниями.  Послужили способом формирования потребности в новых знаниях, создания 

максимальных условий для активной мыслительной деятельности учащихся.  

Выбранные методы соответствовали задачам уроков, характеру и содержанию учебного материала, 

уровню знаний, умений и навыков учащихся. Так были использованы:  

• Интерактивный (учитель-ученик) и с помощью интерактивной доски;  

• метод междисциплинарных взаимодействий;  

• объяснительно - иллюстративный;  

• наглядно-слуховой;  

• словесный;  

Форма урока: классно-урочная. 

Уроки Натальи Викторовны отвечают основным требованиям, предъявляемым к школьному уроку, так и 

к уроку искусства. 

 Построение уроков по законам искусства, т.е. наличие, логически выстроенной 

музыкально-педагогической драматургии уроков, художественно целесообразных контрастов 

(между формами и видами музыкальной деятельности учителя и учащихся; формами уроков), 

наличие эмоциональной кульминации уроков. 

 Активное, музыкально-исполнительская деятельность учащихся. 

 Применение ряда специфических методов, присущих музыкальному образованию: 

 Метода эмоциональной драматургии, направленного на активизацию эмоционального 

отношения школьников к музыке. 

 Метода анализа и сравнения, направленного на выявление общего и особенного 

(сходства и различия) музыкальных инструментов. 

 Метода использования при разучивании песни художественных образов и ассоциаций, 

помогающих воспроизведению музыки, моделированию звуковых процессов, исполнению 

музыки. 

 Метода размышления о музыке. 

 Метода сопереживания, направленного на развитие музыкальности – переживания 

музыки, которое по своему существу является эмоциональным переживанием. 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам 

(русский язык, математика, литературное чтение)  в течение года проводились контрольные работы.  



 

19 

 

1

9

 

В соответствии с годовым планом работы  школы на 2016-2017 учебный год, в связи с 

введением ФГОС в 1  классах  в начале сентября 2016 года  проводилась входная  диагностика 

обучающихся 1 класса  

Итоги  входной диагностики обучающихся 1 класса 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры, проверить  твердость руки ребенка, выявить 

умение ориентироваться на плоскости, умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; 

выявить умение сравнивать множества по числу элементов;  

проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора 

картинок с заданным звуком в их названиях, выявить степень овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. 

По списку в 1-а  классе 27 обучающихся, обследование проходило 26человек (96%), в 1-б 

классе -26, выполняли работу  человек (100%), в 1-в- 25, выполняли работу 24 человек (96%), в 1-г – 

25, выполняли работу 23 (92%). 

Высокий уровень показали учащиеся:  

1-а класс-22 человека (84,6%); 

1-б класс -17 человек (65%) 

1-в класс – 12 человек (50%)  

1-г класс – 6 человек (26%) 

Средний уровень: 

1-а класс – 3 человека (11,5%) 

1-б класс -9 человек (34,6%) 

1-в класс -7  человек (29%) 

1-г класс 16 человек (69,5%) 

Низкий уровень: 

1-а класс – 0 человек 

1-б класс – 0 человек 

1-в класс – 5 человек (20,8%) 

1-г класс – 3 человека (12%) 

Выводы: 

 Результаты входной диагностики показали, что  57 (57%) учащихся имеют высокий уровень, 35 (35%) 

- средний уровень и 8(8%) - низкий уровень. Дети умеют понимать текст задачи, выполнять операции 

сложения и вычитания, сравнивать множества по числу элементов, выполнять классификацию 

предметов.  

Меньше развит фонематический слух, не все дети владеют звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. Не у всех развито умение передавать форму фигуры, соблюдать пропорции, 

параллельность линии. 

По итогам проведенной работы учителям 1-х классов было рекомендовано: 

1. Выстраивать образовательную программу класса, а также индивидуальную образовательную 

программу каждого ребенка  в соответствии с уровнем готовности класса (ученика). 

2. Рекомендовать отдельным  родителям осуществлять посещение их детьми занятий с логопедом с 

целью предупреждения и коррекции оптической дисграфии.  

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 10.09.2016 года по 

20.09.2016 года проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 2–4 классов по 

математике и русскому языку (входной контроль). 
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Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4классов проводился в форме 

письменной  контрольной работы. По русскому языку был предложен диктант с грамматическим 

заданием. На выполнение контрольных работ отводился один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки каждого 

учащегося 2–4 классов на начало учебного года. Поставленная цель определила характер проверочных 

заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной 

подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за предыдущий учебный 

год.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку 2-4 классах проводился в форме  

диктанта с грамматическим заданием. 

Цель: проверить освоение учащимися орфографических навыков. 

Результаты представлены в таблицах 

2 классы 

 

 2-а 2-б 2-в итого 

Написали диктант без ошибок 5 19 10 34 

38% 

Допустили 1-2 ошибки 13 8 9 20 

22% 

Допустили 3-4 ошибки 6 4 5 15 

Допустили 5 и более ошибок 4 - 5 9 

10% 

Выполнили задание без ошибок 12 20 10 42 

47% 

Не справились с заданием 4 - 2 6 

6,7% 

Допустили 1-2 ошибки 7 11 11 29 

32,5

% 

Допустили орфографические и пунктуационные ошибки     

 правописание безударных гласных в корнях  слов, 

проверяемых ударением 

3 1 5 9 
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 правописание безударных гласных в корнях слов, не 

проверяемых ударением 

 - 5 5 

 пропуск, замена, вставка букв 10 9 8 27 

30% 

 правописание Ь знака в середине слова  - 3 3 

 правописание имен собственных 2 - 3 5 

 правописание  предлогов 1 - 2 3 

 правописание сочетаний ЖИ-ШИ; ЧА-ЩА 7 5 7 19 

21% 

 прочие ошибки 4 - 7 11 

 знаки препинания в конце предложений 15 - 1 16 

17,9

% 

Грамматические задания     

 правильно подчеркнули гласные в словах 24 31 21 76 

 правильно разделили слова на слоги  

 правильно поставили ударение 

20 

20 

30 22 72 

 правильно разделили слова на слоги для переноса 14 25 16 55 

Выводы. 

 34% учащихся написали диктант без ошибок, 22% допустили 1-2 ошибки, 10 % учащихся не 

справились с диктантом. В диктанте были допущены ошибки на правописание безударных гласных, 

проверяемых и не проверяемых  ударением (25%), не проверяемых ударением (16%), на пропуск, 

замену букв (30%), на правописание ЖИ-Ши (21%). 

С грамматическим заданием ребята справились все и неплохо. Но сложнее оказалось для учащихся 

задание на деление слова на слоги для переноса: 45% не выполнили  задание. 

Рекомендации. 

1. Учителям 2-х классов изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в содержание 

уроков по русскому языку те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее 

количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

2. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках   русского языка в течение года. 

3. Учителям проработать с обучающимися все пробелы в знаниях, которые показали входные 

контрольные работы. 
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3-и классы 

Класс ФИО учителя Результаты диктанта Грамматическое задание  

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

3-а Пешехонцева 

В.В. 

5 12 6 1 9 8 6 1  

3-б Давидович Л.М. 4 8 8 2 4 5 11 2  

3-в Готка Е.В. 3 8 4 1 4 6 3 3  

Итого 12 28 18 4 17 19 20 5  

 65%  6,5% 58%  8%  

Орфографические шибки 3-а 3-б 3-в итого 

 правописание безударных гласных в корнях  слов, проверяемых 

ударением 

5 6 5 16 

27% 

 правописание безударных гласных в корнях слов, не проверяемых 

ударением 

2   2 

 пропуск, замена, вставка букв 7 5 10 22 

37% 

 правописание парных согласных 2 1 2 4 

 правописание мягкого знака – показателя мягкости согласных   3 2 5 

 правописание разделительного Ъ знака  3  3 

 правописание приставок и предлогов 3 5 2 10 

17% 

 прочие ошибки: перенос слов 4 9 3 16 

27% 

 знаки препинания в конце предложений  1   

Грамматические задания     

 правильно выделили главные члены предложения 

 правильно указали части речи 

23 

16 

18 

13 

13 

10 

54 

39 

 правильно выписали из текста слово с проверяемой гласной 

 правильно подобрали проверочное слово  

16 

16 

17 

11 

4 

10 

37 

37 
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 правильно выписали из текста слово с парной согласно 

 правильно подобрали проверочное слово 

18 

18 

10 

9 

3 

3 

31 

30 

 

Выводы: 

По итогам написания диктанта качество обученности составляет 65%, уровень обученности – 93,5%. 

58% учащихся выполнили грамматическое задание на «4» и «5», 8% третьеклассников не справились с 

грамматическим заданием.  

37% учащихся допустили ошибки на пропуск, замену букв, 27% - на правописание безударных 

гласных в корнях слов и на перенос слов. 

В грамматическом задании не усвоен многими учащимися материал подбора проверочных слов с 

парной согласной в корнях слов и с безударными гласными.  

Рекомендации: 

1. Учителям 3-х классов формировать у учащихся учебно-познавательного интереса к учебному 

материалу, безошибочного письма, как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

совершенствовать  основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка. 

4 классы 

Учащиеся выполняли работу в формате ВПР по изученному материалу: диктант+ 14 заданий. Оценка 

выставлялась общая за выполненную полностью работу. 

 

Анализ входной работы по русскому языку в 4 классе 

Диктант 

№ 

п\п 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавших 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а 31 28 Порошина Г.М. 2 11 14 1 

2. 4-б 30 24 Суркова И.В. 7 14 3 - 

     9 25 17  

     65%  1,9% 

 

Тестовая работа 

№ 

п\п 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавших 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а 31 28 Порошина Г.М. 5 8 15 - 

2. 4-б 30 26 Суркова И.В. 8 8 8 2 

     13 16 23 2 

     56%  3,8% 

 

Задания выполнили верно 4-а 4-б Итого  

1 Правильно указали слов, которые  

начинаются с согласного звука. в 

12 18 30  

57,6% 

2. Правильно указали  слова с одним и 

тем же звуком. 

18 25 43 

82,6% 

3. Правильно указали согласные звуки 13 13 26 
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звонкие  50% 

4. Правильно указали ударный слог 15 22 37 

71% 

5. Правильно указали слово, которое 

нельзя перенести 

21 21 42 

81% 

6. Правильно указали строки с 

однокоренными словами 

15 14 29 

56% 

7. Правильно указали синонимы 18 20 38 

73% 

8. Правильно нашли слово с приставкой 

по- 

18 17 35 

67% 

9. Правильно указали части слова 17 20 37 

71% 

10.Правильно заполнили таблицу 21 19 40 

77% 

11. Правильно распределили части речи в 

таблице 

23 22 45 

87% 

12. Правильно указали побудительные 

предложения 

24 14 37 

71% 

13.Правильно назвали грамматическую 

основу 

24 20 44 

85% 

14. Правильно указали количество 

предложений  в тексте 

25 20 45 

87% 

 

Выводы:  

Диктант на «4» и «5» написали 65 % учащихся,  не справились с диктантом 1,9%. Тестовую работу  

выполнили на «4» и «5» 26 человек (56%), не выполнили 2 человека (3,6%). 

Большинство учащихся допустили ошибки на правописание безударных гласных  (58%),   

правописание мягкого знака в существительных после шипящих(18%), разделительного Ъ и Ь знаков 

(20%). 

Рекомендации. 

1. Учителю Порошиной Г.М. и Сурковой И.В. формировать у учащихся учебно-познавательный интерес 

к учебному материалу, навыки безошибочного письма, совершенствовать  основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка. 

2. В течение учебного года оказывать помощь учащимся в подготовке к ВПР по русскому языку. 

Математика 

2 классы 

№ 

п/п 

Показатели  2-а 2-б 2-в  итого % 

1. Не решили задачу №1 3  1 4  

 Не решили задачу №2 5 1 2 8  

 Не решили задачу №3      

 Допустили в задачах 

вычислительные ошибки  

2 1  3  
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2. Допустили ошибки в 

примерах на вычисление 

5 5 1 11 12% 

3. Неправильно начертили 

отрезки 

4 2 4 10 11% 

4. Выполнили работы без 

ошибок 

10 18 6 34 38% 

5. Допустили 1-2 ошибки  12 10 12 34 38% 

6. Допустили 3-4 ошибки 3 3 2 8  

7. Допустили 5 и более 

ошибок 

2 

 

  2 2,2% 

 

Выводы. 

Не выполнили работу 2 ученика (2,2%). 38% написали контрольную работу без ошибок, допустили 1-2 

ошибки 38%.   Не смогли начертить отрезок 11%, 12% учащихся допустили   вычислительные ошибки. 

Рекомендации. 

1. Учителям 2-х классов изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в содержание 

уроков по математике те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество 

ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

2. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках   математики в течение года. 

3. Учителям проработать с обучающимися все пробелы в знаниях, которые показали входные 

контрольные работы. 

 

3 –и классы 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс  Кол-

во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

1. Пешехонцева 

В.В. 

3-а 25 24 7 10 7 - 

2. Давидович 

Л.М. 

3-б 23 21 3 11 5 2 

3. Готка Е.В. 3-в 18 16 3 5 7 1 

 Итого   66 61 13 26 19 3 

     64%  4,9% 

 

 

№ Параметры 3-а 3-б 3-в 

 

Итого  

1. Задачу решили правильно 18 12 8 38 

 Не решили задачу: 6  3 9 

15% 

 Ошибки в вычислениях 3 2 3 8 

 Ошибки в ходе решения 3 5 4 12 

20% 
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2. Примеры решили правильно  14 9 23 

 Ошибки в вычислениях: 17  7 17 

28% 

 - в вычитании 4 4 5 13 

 - в сложении 3 3 2 8 

3. Правильно решили уравнение 

 

21 10 8 39 

4. Правильно выполнили задание на сравнение 17 16 9 42 

5. Допустили ошибки 7 6 7 20 

6. Правильно выполнили задание на смекалку 

(задание со звездочкой) 

14 17 10 41 

 Не приступили к выполнению задания на 

смекалку 

1 1 6 8 

 Допустили ошибки     

 

Выводы: 

 Качество обученности составляет 64%. Не справились с работой 3 ученика (4,9%). Наибольшую 

трудность вызвало  задание на сравнение и  на смекалку. В ходе выполнения контрольной работы  

вычислительные ошибки допустили 28 % учащихся, 20% допустили ошибки в решении задач. 

Рекомендации. 

1.Учителям на уроках математики как можно больше включать больше заданий на смекалку и 

повышенной трудности. 

2. Отрабатывать с учащимися вычислительные навыки. 

4 классы 

 

№ 

п/п 

Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М - 8 17 3 

2. 4-б Суркова И.В. 6 11 5 4 

Итого  6 19 22 7 

 46%  13% 

 

Задания выполнили верно 4-а 4-б Итого  

1.Правильно выбрали и записали число, в котором 

восемь десятков 

26 25 51 

2. Правильно записали числа в порядке 

возрастания 

27 24 51 

3. Правильно выбрали число, которое в 5 раз 

меньше, чем 500 

26 26 52 

4. Правильно установили закономерность и 

продолжили ряд чисел 

14 8 22 

41% 

5. Правильно определили свойство, которое не 

является общим 

20 18 38 

6. Правильно записали числа в соответствующие 27 21 49 



 

27 

 

2

7

 

клетки таблицы 

7. Правильно решили задачу под номером 7 24 22 46 

8. Правильно решили задачу под номером 8 19 18 37 

9.Правильно выполнили примеры на вычисление 10 9 19 

35% 

10. Правильно составили числовое выражение 8 9 17 

31% 

11. Правильно расставили порядок действий 21 24 45 

12. Правильно нашли периметр прямоугольника 13 18 31 

13.Правильно выполнили задание №13 12 10 22 

41% 

14. Правильно решили задачу и выбрали верное 

выражение для решения задачи 

24 16 40 

15*. Правильно записали решение и ответ задачи 

под номером 15 

23 21 44 

16*. Правильно представили полученные 

результаты в таблице 

20 8 28 

52% 

 

Выводы:  

87% учащихся справились с работой. Качество обученности составляет 46%. 

Правильно установили закономерность и продолжили ряд чисел 41% учащихся,  правильно 

выполнили примеры на вычисление 35%, . правильно составили числовое выражение 31 % учащихся. 

 

Рекомендации. 

1. Отрабатывать на уроках вычислительные навыки, умение выполнять задания с числовыми 

выражениями. 

2. Включать в устный счет задания на развитие логического мышления, учить детей сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 

Общие рекомендации 

 

1. Учителям 2-4 х классов изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в содержание 

уроков по математике те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество 

ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

2. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках   математики в течение года. 

3. Учителям проработать с обучающимися все пробелы в знаниях, которые показали входные 

контрольные работы. 

 

Контроль по русскому языку, математике, окружающему миру 

и литературному   чтению за первое полугодие 2016-2017 учебного  года. 

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 12.12.2016 года по 

22.12.2016 года проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 2–4 классов по 

математике  и русскому языку по итогам 1-го полугодия. 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в форме 

письменной  контрольной работы. По русскому языку был предложен диктант с грамматическим 
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заданием. В 4-х классах проводилась Всероссийская проверочная работа. На выполнение контрольных 

работ отводился один урок. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки каждого 

учащегося 2–4 классов на конец первого полугодия. Поставленная цель определила характер заданий, 

форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной подготовки 

учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня.  

В декабре 2016 года были проведены проверочные работы по математике и обучению грамоте в 1-х 

классах. 

Результаты по математике 

 

Класс  Всего 

уч-ся 

Выпо

лняли 

работ

у 

ФИО учителя Выпол

нили 

без 

ошибок 

1-2 

ошибк

и 

3-5 

ошиб

ок 

Более 5 

ошибок 

1-а 27 26 Онуфриева Г.С 9 14 3 - 

1-б 26 22 Шанина М.Ю. 14 5 1 2(Криворотов 

Никита, 

Качалкова 

Лиза) 

1-в 24 18 Авдеева М.С. 7 6 1 1 (Соков 

Святозар) 

1-г 26 20 Целуйко Н.Н. 5 9 5 1 (Меркулова 

Лена) 

 103 86  25 

(29%) 

35 

(41%) 

10 

(11,6

%) 

4 (4,6%) 

 

Анализ проверочной работы по математике показал, что в 1-а классе (Онуфриева Г.С.) качество 

обучения составляет 88%, справились с работой 100% учащихся. В 1-б классе (Шанина М.Ю.) 

качество обучения – 86%,  2 человека допустили более 5-ти ошибок (9%). В 1-в классе  

В 1-г классе (Целуйко Н.Н.) качество обучения составляет 70%, 1 человек (Меркулова Лена) допустил 

более 5 ошибок (5%). 

Учащиеся допустили вычислительные ошибки, неправильно начертили отрезки.  

Результаты по обучению грамоте 

 

Класс  Всего 

уч-ся 

Выпол

няли 

работу 

ФИО учителя Выпо

лнили 

без 

ошиб

ок 

1-2 

ошибк

и 

3-5 

ошиб

ок 

Более 5 

ошибок 

1-а 27 24 Онуфриева Г.С 5 13 5 1 (Маслакович 

Настя) 

1-б 26 22 Шанина М.Ю. 5 10 4 3 (Криворотов 

Никита, 

Качалкова 
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Лиза) 

1-в 24 18 Авдеева М.С. 2 9 5 2 (Воробьев 

Денис, 

Жаворонкова 

Лиза) 

1-г 26 20 Целуйко Н.Н. 1 10 7 2 (Меркулова 

Лена, 

Меньшиков 

Илья) 

Итого  103 84  13 

(15,4

%) 

42 

(50%) 

21 

25%) 

8 

 (9,5%) 

Анализ проверочной работы по русскому языку показал, что в 1-а классе (Онуфриева Г.С.) качество 

обучения составляет 75%, допустила более 5 ошибок Маслакович Настя (4%). В 1-б классе (Шанина 

М.Ю.) качество составляет 68%, допустили более 5 ошибок 3 ученика (13,6%). В 1-в классе (Авдеева 

М.С.) 

В 1-г классе (Целуйко Н.Н.) качество составляет 55%, допустили более 5 ошибок 2 ученика (10%; 

Меркулова Лена, Меньшиков Илья). 

Ошибки допущены на постановку ударения в словах, при делении слов на слоги, при нахождении 

мягких согласных в словах, при нахождении слов, в которых звуков больше, чем букв. 

В ходе подготовки к совещанию при директоре были проверены прописи учащихся 1-х классов. 

В ходе проверки было выявлено, что согласно единым требованиям ведутся записи в прописях 

учащимися 1-а, 1-б, 1-г классов. В 1-в (Авдеева М.С.) классе имеются замечания: некоторые ученики 

пишут в прописях карандашом, неаккуратно делают записи.  В тетрадях дети работают 

систематически. Учителя исправляет ошибки, прописывают буквы правильно. Задания школьники 

выполняют при помощи цветных карандашей. 

Следовательно: учителям 1-х классов необходимо: 

- систематически проводить работу над развитием каллиграфических навыков учащихся; 

- обратить особое внимание учителя 1-в класса Авдевой М.С. на выполнение единого  

орфографического режима. 

 

2 КЛАССЫ 

Русский язык 

Согласно приказу   департамента  образования  администрации Владимирской области от 

24.10.2016 № 918, приказу управления образования от 01.11.2016 № 1393-п в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа 

№9» были проведены Всероссийские проверочные работы во 2-х классах (9ноября 2016г.). Цель 

проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

Класс ФИО учителя По 

списку 

Выполн

яли 

работу 

0-6 б. 7-12 б. 13-17 б. 18-21 б. 
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образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

младших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Учащиеся 2-х классов в рамках ВПР выполняли  контрольное списывание текста и несколько заданий, 

проверяющих умение различать звонкие и глухие, а также мягкие и твердые согласные звуки, делить 

слова на слоги и правильно распознавать место переноса слов, умение составлять из слов предложение 

и располагать слова в алфавитном порядке. Всего работа содержит семь заданий.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 

для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

 

Проведенная работа во 2-х классах показала, что задания для проверки знаний учащихся были 

составлены согласно пройденному материалу. Критерии системы оценивания проверочной работы по 

русскому языку разработаны полно и понятно. Четкая система оценивания выполненных работ 

учащимися позволила педагогам школы без проблем проверить и оценить работы школьников. 

 

 

 

        Выводы:  

           Процент успеваемости составил -  100%, качество знаний - 88%. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми 

учебно-языковыми опознавательными умениями: контрольное списывание текста и несколько 

заданий, проверяющих умение различать звонкие и глухие, а также мягкие и твердые согласные звуки, 

делить слова на слоги и правильно распознавать место переноса слов, умение составлять из слов 

предложение и располагать слова в алфавитном порядке. 

Контрольное списывание основная масса учащихся выполнила без ошибок, в некоторых 

работах наблюдался пропуск букв, исправление. 

Ошибки, допущенные при выполнении заданий: 

 неправильно обозначили все слова, которые начинаются со звонкого согласного звука (6 

чел.-6,8%); 

 неправильно подчеркнули слова, которые начинаются с мягкого согласного звука (19 

чел.-22%); 

 допустили ошибки при делении слов на слоги (28 чел.-32%); 

 допустили ошибки при делении слов для переноса (17 чел-19,5%.); 

 неправильно составили предложение (9 чел.-10,3%). 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседании ШМО  учителей начальных классов; 

 учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

2-а Иванова Е.Ю. 29 26 0 0 0 26 

2-б Баранова М.Л. 32 32 0 0 2 30 

2-в Крюкова Г.Ю. 29 29 0 2 6 21 

Итого  90 87 0 2 8 77 
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преподавания русского языка в начальных классах; 

 заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана мероприятий 

по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников посредством 

проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и 

внеурочных занятий. 

Математика 

2 классы 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2 классов проводился в форме 

письменной контрольной работы. 

Цель: проверить вычислительные умения в сложении двузначных и однозначных чисел, 

двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд. 

Результаты представлены в таблицах. 

Учителя:  Иванова Е.Ю, Баранова М.Л., Крюкова Г.Ю. 

  2-а 2-б 2-в Итого % 

Количество учеников по списку 29 32 29 90  

Писали работу 23 26 25 74 82% 

Написали без ошибок 11 14 7 32 43% 

Написали с 1-2 ошибками 11 12 11 34 46% 

Написали с 3-5 ошибками 1 - 5 6 8% 

Допустили более 5 -6 ошибок - - 2 2 2,7% 

1. Верно решили все примеры 18 18 22 58 78% 

Допустили ошибки:      

-в  вычитании 1 4 2 7 9,4% 

- в сложении 5 3 1 9 12% 

2. Верно решили задачу 21 25 20 66 89% 

Не решили задачу - -  - - 

Допустили ошибки:      

 в ходе решения 2 - 4 6 8% 

 вычислительные - - 1 1 1,3% 

3. Заполнили пропуски правильно 23 26 23 58 78% 

Допстили ошибки  - 2 2 2,7% 

4. Решили выражения правильно 18 21 19 58 68% 

Допустили ошибки 5 5 6 16 22% 

5. Правильно решили 

геометрическую задачу 

21 25 22 68 91% 

Допустили ошибки в решении задачи - 1 3 4 5,4% 

Допустили вычислительные ошибки - - - - - 

6. Выполнили павильно 5 13 18 36 47% 
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дополнительное задание 

Уровень обученности 100% 100% 92%   

Уровень качества знаний 74% 100% 72%   

 

Как видно из таблиц, учащихся усвоили обязательный минимум знаний по 

математике во 2-а 74%, во 2-б 100%, во 2-в 72%. 

Следует отметить, что  35% учащихся ошиблись в выполнении заданий на выражение, 

9,4% допустили вычислительные ошибки, 12% - в вычитании, 9,4% - в сложении чисел.  Эти 

навыки сформированы недостаточно. Но на их совершенствование предусмотрены темы и 

разделы программы по математике в течение года. 

 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку учащихся 3 классов проводился 

мониторинг качества образования в форме проверочной работы.  

Цель работы: освоение учащимися знаний по русскому языку. 

  

Результаты по русскому языку 

 

3 классы 

Класс ФИО учителя В 

классе 

Писали 

работу 

Результаты диктанта Грамматическое задание 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

3 а Пешехонцева 

В.В 

24 23 6 11 5 1 5 14 4 - 

3 б Давидович Л.М. 23 22 6 12 4 - 8 10 4 - 

3-в  Готка Е.В. 18 16 3 8 5 - 1 11 4 - 

Итого   65 62 15 31 14 1 14 35 12 - 

    75%  1,6% 79%  - 

 

Орфографические шибки 3-а 3-б 3-в Итого  

 правописание безударных гласных в корнях  слов, 

проверяемых ударением 

5 1 9 15 (24%) 

 правописание безударных гласных в корнях слов, не 

проверяемых ударением 

3 1  4 

 пропуск, замена, вставка букв 4 6 6 16 (25%) 

 правописание парных согласных -    
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Выводы. 

24% учащихся допустили ошибки на правописание безударных гласных в корнях слов, 25% - на 

пропуск, вставку, замену букв, 27 % -прочие ошибки.  

Наибольшую трудность при выполнении грамматических заданий вызвал разбор слов по составу. 

Поэтому необходимо в дальнейшем постоянно отрабатывать эту тему. 

Математика 

Результаты контрольной работы по математике 3 классы 

Класс  Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Выполн

яли 

работу 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

3-а 24 23 Пешехонцева В.В 11 6 5 1 

3-б 23 23 Давидович Л.М. 4 14 4 1 

3-в 18 17 Готка Е.В. 2 10 5 - 

Итого 65 63  17 30 14 2 

    76%  3,1% 

 правописание сочетаний ЧК, ЩН 1  1 2 

 правописание мягкого знака – показателя мягкости 

согласных  

- 2  2 

 правописание приставок и предлогов 2   2 

 ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА -   - 

 прочие ошибки 3 8 6 17 (27%) 

 знаки препинания в конце предложений 2 4  6 

Грамматические задания     

 правильно  нашли грамматическую основу 23 20 1 44 

 правильно указали части речи 22 18 12 52 

 правильно разобрали слова по составу 13 16 9 38 

 правильно  выписали слово с безударной гласной в 

корне, проверяемой ударением 

20 21 8 49 

 правильно нашли проверочное слово и выделили 

орфограмму 

18 18 7 43 
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 Параметры 3-а 3-б 3-в Итого  

1. Задачу решили правильно 17 12 15 44 

 Не решили задачу   2 2 

 Допустили ошибки в вычислениях 3 1 4 8(13%) 

 Допустили ошибки в ходе решения 3 10 2 15 

(24%) 

2. Примеры решили правильно 17 21 9 47 

 Допустили ошибки в вычислениях:   8 8 (13%) 

 - в вычитании 1  3 4 

 - в сложении  2 2 4 

 - в делении 2  1 3 

 - в умножении 3  2 5 

3. Правильно выполнили задание на порядок 

действий и вычисления 

18 17 7 42 

 Допустили вычислительные ошибки 1 6 2 9 (14%) 

4. Правильно решили уравнение 23 21 17 61 

 Допустили ошибки - 2 - 2 

5. Правильно нашли площадь и периметр 

прямоугольника 

20 14 10 44 

 Допустили ошибки 3 9 7 19 

(30%) 

 

Выводы. 96,9% учащихся справились с работой. Качество знаний составляет 76%. 

Ошибки допущены: 

o вычислительные; 

o в ходе решения задачи; 

o в нахождении площади и периметра прямоугольника. 

 

4 классы 

Цель работы: отследить уровень сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся для совершенствования системы оценки качества образования и улучшения 

качества обучения. На выполнение контрольных работ отводится 45 минут. Учащиеся писали 

диктант и тестовое задание (ВПР) 

Результаты представлены в таблицах. 

 

Итоги контроля по русскому языку в 4 классах 

Класс ФИО учителя Уч-ся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили всю работу  на: 

«5» «4» «3» «2» 

4 а Порошина Г.М. 30 26 3 14 6 3 
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4 б Суркова И.В. 30 25 10 8 6 1 

  60 51 13 22 12 4 

Уровень обученности 92,1% Качество обученности 

69% 

  

 

Как видно из таблицы, 92,1% учащихся  4-х классов усвоили обязательный минимум знаний по 

русскому языку, качество усвоения знаний составило 69 %.  

 В диктанте допущены ошибки на правописание безударных гласных в корнях слов, на написание 

разделительного Ь знака, в окончаниях имен существительных, в написании приставок и предлогов. В 

грамматическом задании незначительное количество учащихся неправильно выделили 

грамматическую основу предложения, неправильно указали части речи и не все учащиеся нашли и 

подчеркнули однородные сказуемые. 

В тестовой части большинство ошибок допущено в задании по составлению плана, в нахождении 

основной мысли текста, в составлении вопроса к тексту. Не все учащиеся правильно определили 

значение слова, подобрали синонимы, не смогли написать небольшой связный текст. Допущены 

ошибки в распознавании грамматических признаков частей речи. 

Рекомендации: 

1. Учить детей правильно работать с предложенным текстом: определять основную мысль, 

составлять план, правильно формулировать вопросы. 

2. Учить детей распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

3. Учить  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями. 

4.  Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

5. Учить соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. 

Математика  

Класс ФИО учителя  

«5» «4» «3» «2» 

4-а Порошина Г.М. 6 9 12 - 

4-б Суркова И.В. 10 7 2 1 

Итого  16 16 14 1 

Качество знаний 68% 20,7% 1,8% 

 

ВПР по математике показала, что 97,8% учащихся выполнили работу, 68% написали работу на «4» и 

«5», только  1 учащийся не  справился с работой, что составляет 2,1%. Учащиеся (45%) допустили 

ошибки на вычисление, на решение задач в несколько действий, на изображение домов на местности.  

Не все учащиеся правильно выполнили задание на вычисление перимета прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата.  Большинство учащихся не   выполнили задания повышенной 

трудности. 
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Общие рекомендации. 

1. Проанализировать работы всех учащихся, все ошибки, допущенные в проверочных   работах, 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала в течение 

учебного года. 

2. Усилить работу над формированием умения осознанно понимать прочитанное: определять тему 

и главную мысль текста; находить информацию, факты, заданные в тексте; вычленять содержащие в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; анализировать и оценивать 

содержание; уметь внимательно читать вопрос, определять, о чем именно  спрашивается и какая 

информация может помочь при ответе. 

3. Систематически на уроках русского языка  включить в работу упражнения на 

совершенствование навыка правописания безударной гласной в корне, формировать навык проверки 

слов с безударной гласной в корнях слов. 

4. Включить на уроках русского языка  комментированное упражнение на формирование умения 

проговаривать слова при написании слов, что исключить случаи пропуска, замены искажения букв, 

слогов в словах. 

5. Изучить методику проведения диктанта учителю начальных классов Порошиной Г.В. 

6. Рекомендовать учителям начальных классов на уроках математики: 

-     включать в систему повторения учебные темы, по которым  обучающиеся  допустили 

ошибки; 

-     проводить дополнительные тренировочные занятия по совершенствованию 

вычислительны 

навыков, решению задач, уравнений. 

7. Систематически на уроках и внеурочных занятиях вести подготовку к ВПР. 

 

Итоговый контроль по русскому языку, математике, окружающему миру проводился в апреле-

мае 2017 года в 1-4 классах. 

Цель контроля:  
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Проверка уровня сформированности у учащихся общеобразовательных умений и навыков и сравнение 

этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов, определение перспектив 

индивидуальной работы с учащимися в следующем учебном году. 

Согласно плану работы школы на 2016-2017 учебный год в апреле 2017 года был проведен итоговый 

контроль по русскому языку, математике, окружающему миру.  

В первых классах  по русскому языку проводилось контрольное списывание текста с заданием 

тестового характера, по математике учащиеся выполняли контрольную работу. Задания контрольных 

работ состояли из основной (базовой) части и дополнительной части повышенной трудности.  

 

Анализ контрольной работы по русскому языку в 1-х классах 

 1-а 1-б 1-в 1-г Итого 

В классе по списку 27 26 24 26 103 

Работу выполняли 24 25 20 25 94 

Справились без ошибок 9 

(37,5%) 

14 

56% 

6 

30% 

3 

12% 

32 

34% 

Допустили 1-2 ошибки 10 

(42%) 

8 

32% 

5 

25% 

17 

68% 

40 

43% 

Допустили 3-5 ошибок 5 

(21%) 

3 

12% 

9 

45% 

 

4 

16% 

21 

22% 

Допустили более 5 

ошибок 

- - 0 1 

4% 

1 

4% 

Списывание текста 

Списали части текста 

без ошибок 

10 

(42%) 

17 

68% 

8 

40% 

3 

12% 

38 

40%; 

Допустили 1-2 ошибки 

при списывании 

8 

(33%) 

исправлени

е 

8 

32% 

5 

25% 

17 

68% 

38 

40% 

Допустили 3 и более 

ошибок при списывании 

6 

(25%) 

- 7 

35% 

5 

20% 

18 

19% 

Правильно подчеркнули 

предложение 

23 

(97%) 

25 

100% 

17 

85% 

20 

80% 

85 

90% 

Подчеркнули 

предложение неправильно 

1 

(4%) 

- 3 

15% 

5 

20% 

9 

9,5% 

Фонетический анализ 

Определили кол-во 

звуков и букв без ошибок 

18 

(75%) 

25 

100% 

10 

50% 

11 

44% 

 

64 

68% 

Допустили 1-2 ошибки 6 

(25%) 

24 

96% 

10 

50% 

8 

32% 

48 

51% 

Допустили 3 и более 

ошибок 

-  0 6 

24% 

6 

6% 

 

Слоговой анализ 

Определили кол-во 

20 

(83%) 

22 

88% 

17 

85% 

21 

84% 

80 

85% 
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слогов  

Допустили 1 ошибку 2 

(8%) 

1 

4% 

1 

5% 

 

2 

8% 

8 

8,5% 

Допустили 2 и более 

ошибок 

2 

(8%) 

2 

8% 

2 

10% 

2 

8% 

8 

8,5% 

 

Выводы. 

1-а класс. Онуфриева Г.С. 

Качество обученности составило 79%. При списывании 75%, задание – 91%. 

Учащиеся усвоили раздел «Фонетика», умеют определять количество букв и звуков в словах. Умеют 

выполнять слоговой анализ. 

Количество ошибок при списывании говорит о необходимости работать над навыками плавного 

слогового чтения. 

1-б класс. Шанина М.Ю. 

Качество обученности составило 88%. 

При списывании текста в основном допустили ошибки на пропуск букв. Все дети правильно нашли 

предложение, определили количество бук и звуков, 88% учащихся правильно определили количество 

слогов 

1-в класс. Авдеева М.С. 

Качество обученности составляет 55%. Списывание текста вызывает затруднения у Курчанова Е., 

Гараевой К., Стрельцова Д. 

85 % правильно нашли предложение, 50% учащихся безошибочно выполнили задание на определение 

количества букв и звуков. При делении слов на слоги 4 человека допустили ошибки (12,5%): выделили не 

все слоги в словах. 

Во 2-м классе необходимо продолжить работу по формированию навыков безошибочного списывания 

текста. 

1-г класс. Целуйко Н.Н.. 

Результаты ожидаемы. Качество обученности составляет 80%. Не все учащиеся научились списывать с 

печатного текста хорошо. Дети понимают, где красная строка, начало и конец предложения, умеют 

писать слова раздельно, знают правила переноса. Но не все учащиеся пишут аккуратно, делают 

исправления, допускают ошибки. 

С заданием справились хуже. Видимо, не понимают или невнимательны. Некоторые учащиеся 

неуверенно себя чувствуют при выполнении самостоятельной работы, не умеют еще себя 

контролировать, проверять выполненные задания.  Безпрозванный Л. Очень плохо пишет, поэтому текст 

почти нечитаемый. Не выполнили задание Меркулова Л., Меньшиков И. Количество ошибок при 

списывании говорит о необходимости работать над навыками плавного слогового чтения. 

 

Рекомендации.  

1. Уделять на уроках усиленное внимание звуко –буквенному анализу слов, проводить разборы 

как в устной форме, так и в письменной. 

2. Усилить работу по формированию у детей грамотного письма, развитию орфографической зоркости. 

Анализ контрольной работы по математике в 1-х классах 
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Класс ФИО учителя  

Без ош.  1-2 ош. 3-4 ощ. 5 и более 

1-а Онуфриева Г.С. 17 5 1 0 

1-б Шанина М.Ю. 24 2 0 0 

1-в Авдеева М.С. 6 5 9 0 

1-г Целуйко Н.Н. 9 11 6 1 

 Итого  56 

57% 

 

23 

23,2% 

19 

19,2% 

1 

1% 

 

 

№ 

п/п 

Показатели  1-а 1-б 1-в  1-г Итого  

1. Решили примеры правильно 23 

92% 

26 

100% 

10 

50% 

26 

100% 

85 

86% 

2. Допустили ошибки в 

выполнении примеров на 

вычисление 

0 0 2 

10% 

0 2 

2% 

3. Решили первую задачу 

правильно 

21 

84% 

26 

100% 

15 

75% 

22 

85% 

84 

85% 

4. Не решили первую  задачу 2 

8% 

0 4 

20% 

0 6 

6% 

5.  Допустили вычислительные 

ошибки при решении 1 задачи 

0 0 2 

10% 

4 

16% 

6 

6% 

6. Решили правильно вторую 

задачу 

21 

84% 

24 

92% 

10 

50% 

24 

92% 

79 

78% 

7.  Допустили вычислительные 

ошибки при решении 2 задачи 

2 

8% 

2 

8% 

9 

45% 

2 

8% 

15 

15% 

8. Выполнили задания под 

звездочкой правильно 

20 

80% 

25 

96% 

10 

50% 

15 

58% 

60 

60% 

9. Не приступили к решению 

задач под звездочкой 

0 0 9 

45% 

0 9 

9% 

 

Выводы. 

Работа показала, что дети усвоили сложение и вычитание в пределах 10, научились решать простые 

задачи на уменьшение и увеличение на несколько единиц.  С работой первоклассники справились 

хорошо. Успеваемость и качество составляет 100%.  

1-а класс Онуфриева Г.С. 

Качество успеваемости составляет 100%, обученности – 95%. Вычислительные навыки 

сформированы. Дети допустили негрубые ошибки из-за невнимательности. С одним учащимся 

необходимо работать индивидуально. 



 

40 

 

4

0

 

1-б класс. Шанина М.Ю. 

Качество успеваемости составляет 100%, обученности -100%. Дети усвоили алгоритм решения 

примеров и задач. Два ученика невнимательно прочитали условие задачи №2, поэтому решили ее в два 

действия. Необходимо с ними работать индивидуально, провести разъяснительную работу. 

1-в класс. Авдеева М.С. 

Качество успеваемости составляет 100%, обученности – 89%. Вычислительные навыки сформированы 

не у всех учащихся. 11 человек  допустили вычислительные ошибки (58%). Необходимо в течение 1-го и 

2-го классов отрабатывать вычислительные навыки. 

Слабо выполнили работу следующие учащиеся: Жаворонкова Лиза, Жукова Лиза, Годаева Люда, 

Гараева Ксения. 

1-г класс. Целуйко Н.Н. 

Качество успеваемости составляет 96%, обученности – 77%. Вычислительные навыки сформированы. 

Дети допустили негрубые ошибки из-за невнимательности. Решили задачу № 22 человека (85%), вторую 

задачу -24 (92%), но допустили ошибки в написании ответов 6 учащихся (23%). Поэтому необходимо 

отрабатывать правильное оформление задач. С работой с первого раза не справилась Меркулова Л. (7 

ош), при повторном написании допустила 2 ошибки. Безпрозванный Л. выполнил работу с третьего раза,  

допустив 3 ошибки. 

Анализ техники чтения в 1-х классах 

 

Кла

сс  

ФИО 

учителя 

Всего 

уч-ся 

Провер

ено  

Меньше 25 

слов 

30-35 

слов 

35-40 

слов 

Более 

45 слов 

Поним. 

прочит. 

1-а Онуфриева 

Г.С. 

27 26 1 

(Германов 

Егор -19 

слов) 

4 9 12 21 

1-б Шанина 

М.Ю. 

26 24 1 

(Криворото

в Никита -

24 слова) 

4 4 15 22 

1-в Авдеева 

М.С. 

24 24 3 

(Жукова 

Лиза, 

Жаворонков

а Лиза, 

Воробьев 

Денис) 

6 1 14 20 

1-г Целуйко 

Н.Н. 

26 25 1 

(Шутюк 

Захар) 

1 8 15 20 

 Итого  103 99 6 15 22 56 83 

  6% 15,1% 22,2% 56,5% 84% 

 

Выводы.  
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Проверка чтения в 1-х классах показала, что 94% учащихся справились с нормой чтения или 

прочитали выше нормы. Более 40 слов читают 56,5% учащихся. Понимают прочитанное 84 %. 

первоклассников 

Цель контроля:  

Проверка уровня сформированности у учащихся общеобразовательных умений и навыков и сравнение 

этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов, определение перспектив 

индивидуальной работы с учащимися в следующем учебном году. 

Согласно плану работы школы на 2016-2017 учебный год в апреле 2017 года был проведен итоговый 

контроль по русскому языку, математике, окружающему миру.  

Анализ контрольной работы по русскому языку во 2-х классах  

Контрольная работа по русскому языку состояла из диктанта и тестовых заданий. 

 

Класс ФИО учителя Результаты диктанта Грамматическое  задание 

Без 

ош. 

1-2 

ош. 

3-5 ош. Более 

5 ош. 

Без ош. 1-2 ош. 3-5 ош. Более 5 

ош. 

2-а Иванова 

Е.Ю.(Онуфриева 

Г.С.) 

6 5 5 2 8 6 4 2 

2-б Баранова М.Л. 20 8 - - 21 7 - - 

2-в Крюкова Г.Ю. 9 12 5 3 11 8 4 3 

 Итого  35 

46,6% 

25 

33% 

10 

13% 

5 

6,5% 

40 

53% 

21 

28% 

8 

10,5% 

5 

6,5% 

 

Орфографические шибки 2-а 2-б 2-в Итого  

 правописание безударных гласных в корнях  слов, 

проверяемых ударением 

4 

23% 

0 5 

17% 

9 

12% 

 правописание безударных гласных в корнях слов, не 

проверяемых ударением 

2 

11,5% 

0 6 

21% 

8 

10,5% 

 пропуск, замена, вставка букв 3 

16,6% 

5 

18% 

8 

27,5% 

16 

21% 

 правописание парных согласных 0 0 0 0 
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 правописание мягкого знака – показателя мягкости 

согласных  

0 0 2 

7% 

2 

2,6% 

 правописание разделительного Ь знака 2 

11,5% 

1 

3,5% 

2 

7% 

5 

6,5% 

 правописание приставок и предлогов 0 0 1 

3,5% 

1 

1,3% 

 правописание сочетаний ЖИ-ШИ; ЧА-ЩА 2 

11,5% 

0 0 2 

2,6% 

 правописание имен собственных 0 1 

3,5% 

0 1 

1,3% 

 знаки препинания в конце предложений 7 

38,8% 

1 

3,5% 

0 8 

10,5% 

 большая буква в начале предложения  1 

3,5% 

 1 

1,35 

Грамматические задания     

 правильно указали слова, у которых одинаковое 

количество букв и звуков 

10 

55,5% 

27 

96% 

22 

78,5% 

59 

78,6% 

 правильно указали ряд, где каждое слово 

оканчивается на глухой согласный звук  

15 

83% 

25 

89% 

24 

85,7% 

64 

85% 

 правильно подчеркнули в словах изученные 

орфограммы и написали еще одно слово на это правило 

13 

72% 

26 

93% 

19 

67,8% 

58 

77% 

 правильно подчеркнули грамматическую основу 16 

89% 

28 

100% 

25 

89% 

69 

92% 

 

Выводы. 

2-а класс. Иванова Е.Ю. 
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Допустили более 5 ошибок в диктанте 2 ученика (11%), качество обученности составило 61%. Слабые 

работы: Мельников Алексей (диктант),  Прямова Мария (диктант и задание), Баранов Арсений (задание). 

Большинство ошибок допустили в написании безударных гласных в корнях слов (33%). В 

грамматическом задании наибольшее количество ошибок допустили учащиеся в задании, где нужно 

указать слова, в которых одинаковое количество букв и звуков. 

2-б класс. Баранова М.Л. 

Качество успеваемости составляет 100%, качество обученности -100%. Работа показала, что дети 

усвоили безошибочное написание слов с изученными  во 2 классе орфограммами.  

Наибольшее количество ошибок допущено на пропуск, замену, вставку букв.  

Необходимо в будущем обратить внимание на уроках русского языка на развитие устойчивого 

внимания. 

2-в класс. Крюкова Г.Ю. 

10,3% учащихся не справились с работой. Качество обучения составляет 72%. Большинство учащихся 

хорошо справились с работой, умеют писать под диктовку, умеют выполнять грамматические задания, 

осуществлять самопроверку, стараются писать аккуратно и каллиграфически правильно. Не справились с 

работой Другов Р., Савина А., Мецелис К. 

Необходимо в будущем отрабатывать умения грамотно писать. 

 

Рекомендации  

1. Уделять на уроках усиленное внимание звуко –буквенному анализу слов, проводить разборы 

как в устной форме, так и в письменной. 

2. Усилить работу по формированию у детей грамотного письма, развитию орфографической 

зоркости. 

 

Анализ  итоговой работы по математике во 2 классе 

№ 

п/п 

Показатели 2-а 2-б 2-в Итого 

1. Не решили задачу 1 варианта 1 

5,8% 

3 

10,7% 

1 

3,5% 

5 

6,6% 

 Не решили задачу 2 варианта 0 1 

3,5% 

0 1 

1,3% 

 Допустили вычислительные 

ошибки 

3 

17,6% 

3 

10,7% 

3 

10,7% 

9 

12% 

2. Допустили ошибки в 

примерах на вычисление 

7 

41% 

11 

39% 

6 

21,4% 

24 

32% 

3. Допустили ошибки в 

уравнениях 

4 

23,5% 

11 

39% 

9 

32% 

24 

32% 

4. Допустили ошибки в 

нахождении периметра 

1 

5,8% 

Баранов А. 

1 

3,5% 

4 

14% 

6 

8% 

5. Допустили ошибки на 

сравнение 

3 

17,6% 

2 

7% 

5 

17,8% 

10 

13,3% 

6. Не справились с работой 

(фамилии) 

1 

5,8% 

0 2 

7% 

3 

4% 
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 Баранов А. Савина А. 

Другов Р. 

7. Выполнили работы без 

ошибок (фамилии) 

 

 

 

 

6 

35,2% 

13 

46% 

Артамонов А., 

Васина К., 

Егорова О., 

Жулина Ж., 

Жулина Н., 

Кондаурова С., 

Королев М., 

Минеев М., 

Павлова М., 

Платов К., 

Саушкина В., 

Смирнова С., 

Ульянова К. 

12 

43% 

Казанский 

М. 

Груздев Е. 

Юрманов Е. 

Галабир Г. 

Гуськов Д. 

Баранов И. 

Кашкина Н. 

Конарева А. 

Бутымова А. 

Боруцкая Д. 

Козловская 

В. 

 

31 

41,3% 

8. Допустили 1-2 ошибки 8 

47% 

8 

28,5% 

10 

35,7% 

26 

34,6% 

9. Допустили 3-5 ошибки 2 

11,7% 

7 

25% 

4 

14,2% 

13 

17,3% 

      

10. Допустили 5 и более ошибок 

(фамилии) 

1 

5,8% 

Баранов А. 

0 27,1% 3 

4% 

Савина А 

Другов Р. 

 

 

Выводы. 

2-а класс. Иванова Е.Ю. 

Уровень успеваемости составил 94%, качество обученности – 82%. 1 ученик (Баранов Арсений) не 

справился с работой. 1 ученик не решил задачу. 10 учащихся допустили вычислительные ошибки (59%). 

Поэтому необходимо продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях в новом учебном году. 

2-б класс. Баранова М.Л. 

Уровень успеваемости составляет 100%, качество обученности – 100%. Работа показала, что дети 

справились задачами. Только Горбунова В.,  которая много болела, не решила задачу. 3 человека 

допустили вычислительные ошибки. С примерами без ошибок справились  17 человек, 11 – допустили 1-

2 ошибки. Периметр прямоугольника ученики научились находить. Тема «Решение уравнений» изучена 

недостаточно. Поэтому были допущены ошибки. Только три человека показали неумение оформлять 

решение, 8 человек допустили вычислительные ошибки. Работа показала, что  материал 2-го класса 

учащимися усвоен, а работа по отработке навыков безошибочных вычислений ведется на каждом уроке и 

будет продолжаться. 

2-в класс. Крюкова Г.Ю. 
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Уровень успеваемости составляет 93%, качество знаний – 78,5%. 93% обучающихся усвоили 

программный материал 2-го класса. Дети умеют работать самостоятельно, понимают учебную задачу.  

Следует больше уделять внимание совершенствованию вычислительных навыков, умению решать и 

проверять уравнения. 

 

 Рекомендации. 

1. Включать в систему повторения учебные темы, в  которых учащиеся допустили ошибки. 

 

Анализ контрольной работы по русскому языку в 3-х классах 

Класс ФИО учителя Результаты диктанта Тестовое задание 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

3-а Пешехонцева В.В. 4 10 8 2 7 12 5 0 

3-б Давидович Л.М. 7 11 3 0 11 10 0 0 

3-в Готка Е.В. 6 7 4 0 3 7 8 0 

 Итого  17 28 15 0 21 29 13 0 

 Качество знаний 45  

72,5% 

  50 

81% 

  

  

Орфографические ошибки 3-а 3-б 3-в Итого  

 правописание безударных  гласных в корнях  

слов, проверяемых ударением 

7 

29% 

5 

25% 

5 

29% 

17 

26,5% 

 правописание безударных гласных в корнях 

слов, не проверяемых ударением 

5 

21% 

0 1 

6% 

6 

9,3% 

 пропуск, замена, вставка букв 4 

16,6% 

2 

10% 

7 

41% 

13 

20% 

 правописание парных согласных 0 1 

5% 

1 

6% 

2 

3,1% 

 правописание мягкого знака – показателя 

мягкости согласных  

0 0 1 

6% 

1 

1,5% 

 правописание разделительного Ъ знака 1 1 2 4 
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4,2% 5% 12% 6,2% 

 правописание приставок и предлогов 8(в 

слове 

«пригре

вало») 

33% 

 7 

41% 

15 

23,4% 

 прочие ошибки 3 

12,5% 

4 

20% 

3 

18% 

10 

15,6% 

 знаки препинания в конце предложений 1 

4,2% 

3 

15% 

1 

6% 

5 

7,8% 

Грамматические задания     

 неправильно  подчеркнули основу 

предложения 

0 0 5 

29% 

5 

7,8% 

 неправильно указали части речи 3 

12,5% 

3 

15% 

2 

12% 

8 

12,5% 

 неправильно выписали все словосочетания 6 

25% 

0 4 

24% 

10 

15,6% 

 неправильно указали  ряд, где во всех словах 

согласные звуки глухие 

4 

16,6% 

1 

10% 

1 

6% 

6 

9,3% 

 неправильно указали, в каком ряду имена 

прилагательные  будут иметь одинаковые  

окончания 

2 

8,3% 

4 

20% 

3 

18% 

9 

14% 

  

3-а класс. Пешехонцева В.В.  

 

Уровень успеваемости диктанта составляет 92%., качество обученности 58%. Не справились с 

диктантом Игнатьев А. и Ильин Т., получив за него оценку «2», но задание выполнили на «3».50% 

учащихся допустили ошибки в правописании безударных гласных в корнях слов, проверяемых и не 

проверяемых ударением. 33% учащихся допустили ошибки на правописание приставок и предлогов. 

Больше внимания необходимо уделять выписыванию словосочетаний и звуко-буквенному анализу слов, 

правописанию безударных гласных в корнях слов.  

3-б класс. Давидович Л.М. 
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Анализ контрольной работы по русскому языку показал, что учащиеся хорошо написали диктант. При 

самопроверке сами находили ошибки и правильно их исправляли. На правописание безударных гласных 

в корнях слов допустили ошибки 25% учащихся, на пропуск, вставку, замену букв – 10 %, прочие 

ошибки допустили 20% обучающихся.   В грамматическом задании допустили больше ошибок, чем в 

диктанте: 15 % обучающихся неправильно указали части речи, 20 % - неправильно указали, в каком ряду 

имена прилагательные  будут иметь одинаковые  окончания. 

3-в класс. Готка Е.В. 

 С диктантом и тестовым заданием справились 100% обучающихся. Качество знаний составляет 76%. 

Основные ошибки допустили при написании слов с безударными гласными в корнях слов (29%), на 

пропуск, вставку и замену букв (41%), на правописание приставок и предлогов (41%). В грамматическом 

задании 29% обучающихся неправильно подчеркнули грамматическую основу предложения, 24% 

выписали не все словосочетания, 18 % неправильно указали, в каком ряду имена прилагательные  будут 

иметь одинаковые  окончания. 

Рекомендации. 

1. Следует продолжать работу на уроках по устранению ошибок на правописание безударных 

гласных в корнях слов, на пропуск, вставку и замену букв. 

2. Следует продолжать на уроках работу по нахождению главных членов предложения, на 

выписывание словосочетаний из предложений, включать нестандартные задания по данным  темам.    

 

Анализ контрольной работы по математике в 3-х классах. 

 

№ п/п ФИО учителя Класс 0-7 

баллов 

«2» 

8-11 

баллов 

«3» 

12-14 

баллов 

«4» 

15-17 

баллов 

«5» 

 

1. Пешехонцева В.В. 

 

3-а 0 4 11 9 

2.  

Давидович Л.М. 

3-б 0 3 9 9 

3. Готка Е.В. 3-в 3 5 5 5 

 Итого   3 

4,6% 

12 

19% 

25 

39% 

23 

36% 

 

 

 

Допустили ошибки 3-а 3-б 3в Итого  

Допустили вычислительные ошибки в 1-м 

задании 

1 1 2 4 

6,3% 

Допустили вычислительные ошибки во 2-

м задании 

1 2 4 7 

11% 

Неправильно выполнили задачу № 3 2 1 2 5 

7,8% 

Неправильно нашли площадь 

прямоугольника 

2 3 6 11 

17% 

Неправильно разбили прямоугольник на - - 1 1 



 

48 

 

4

8

 

части 1,5% 

Неправильно определили месяц с 

наибольшим количеством дождливых 

дней 

1 1 1 3 

4,6% 

Неправильно определили,  насколько 

нужно укоротить тесьму 

2 3 6 11 

17% 

Неправильно определили время 

окончания третьего занятия в 

музыкальной школе 

3 5 10 18 

28% 

 

Выводы. 

3-а класс. Пешехонцева В В 

 

Все  учащиеся справились с контрольной работой. Процент успеваемости составляет 100, качество 

знаний – 83%.  Особых затруднений работа не вызвала у ребят. Незначительное количество учащихся 

допустили ошибки на выполнение задачи №2 (8,3%), на нахождение площади прямоугольника (8,3%), на 

определение времени окончания третьего звонка 12,5%). 

3- класс. Давидович Л.М. 

 

Все  учащиеся справились с контрольной работой. Процент успеваемости составляет 100, качество 

знаний – 86%.  Особых затруднений работа не вызвала у ребят. Незначительное количество учащихся 

допустили вычислительные ошибки (9,5%),  ошибки на выполнение задачи №2 (8,3%), на нахождение 

площади прямоугольника (14,2%)%), на определение времени окончания третьего звонка (24%). 

 

 3-в класс. Готка Е.В. 

Не справились с работой 3 человека (4,6%), качество знаний составляет 55,5%. Допустили 

вычислительные ошибки 22% учащихся, неправильно нашли площадь прямоугольника 33%, неправильно 

определили, насколько надо укоротить тесьму 33%, неправильно определили время окончания третьего 

звонка 55,5% обучающихся. Поэтому в новом учебном году необходимо вести тщательную подготовку к 

ВПР, так как задания составлены на основе ВПР 4 класса. 

 

Выводы 

1. Продолжить работу по отработке умений вычислительных навыков. 

2. На уроках математики включать в устный счёт и в письменные задания упражнения на 

смекалку, на развитие логики. 

 

4 классы  

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября № 

1381 «О проведении мониторинга качества образования» в 4-х классах проводилась Всероссийская 

проверочная работа по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты по русскому языку. 

 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 8  12 6 2 
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28,5% 43% 21,4% 7,1% 

2. 4-б Суркова И.В. 5 

18% 

15 

54% 

8 

28,5% 

0 

 Итого   14 27 14 2 

  Качество знаний 73,2 %  3,6% 

   

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью которого 

проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при записи текста 

под диктовку, и трех грамматических заданий по написанному тексту на знание языковых 

единиц: нахождение в тексте предложения с  однородными сказуемыми, подчеркивание 

главных членов предложения и определение частей речи. Задания части 1 направлены на 

выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а 

также логическими общеучебными УУД.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, но обучающимися были выписаны не все формы частей речи, неверно указаны 

их отдельные признаки.  

 Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

Часть 2 включала в себя 13 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания 

№ 2, 3(2), 7,  8, 12(1),13 (1), 13(2),14, 15(1). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить 

ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа, умеют находить синонимы, выписывать существительные, 

прилагательные, глаголы  из предложений.  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: анализ 

грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений, 

показали недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки. Недостаточно владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

задавать вопросы по тексту. 

 Недостаточным являются умения обучающихся связно и логично написать, в какой жизненной 

ситуации уместно употребить выражение. 

 

Результаты по математике 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 16 7 5 0 

2. 4-б Суркова И.В. 18 7 4 0 

 Итого   34 14 90  
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  Качество знаний 92,7 %   
 

 

 

Выводы. 

 Процент успеваемости составил -  100%, качество знаний – 84,2%.  

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 5(2), 6(1), 6(2), 7,8,  в которых 

проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умения решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать готовые 

несложные таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение основами 

пространственного воображения (описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 

плоскости); логического алгоритмического мышления. 

 

Результаты по окружающему миру 

 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 8 11 9 0 

2. 4-б Суркова И.В. 2 21 5 0 

 Итого   10 32 14 0 

  Качество знаний 75 %   
 

 
 

 

    Выводы: процент успеваемости составил -  100%, качество знаний – 75%. 

Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач. Наряду с этим обучающие  продемонстрировали 

проблемы при описании опыта (не смогли до конца описать опыт и сделать 

заключение), при выполнении задания № 9, где нужно было выразить свое мнение 

о необходимости  употребления вежливых слов с овладениями в речи., при 

выполнении задания № 10(1) не все учащиеся правильно назвали свой регион и 

главный город региона, не сумели учащиеся в задании № 10 (2) описать растение, 

которое встречается в регионе, неправильно описали использование растения 

людьми.  

 

Общие рекомендации. 

1. Рассмотреть материал по итоговому контролю на заседании  

ШМО учителей начальных классов. 

2. Рекомендовать учителям начальных классов на уроках 

математики: 

-    включать в систему повторения учебные темы, по которым  обучающиеся  

допустили ошибки; 
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-     проводить дополнительные тренировочные занятия по совершенствованию 

вычислительны навыков, решению задач, уравнений. 

3. Усилить работу над формированием умения осознанно 

понимать прочитанное: определять тему и главную мысль 

текста; находить информацию, факты, заданные в тексте; 

вычленять содержащие в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; анализировать и 

оценивать содержание; уметь внимательно читать вопрос, 

определять, о чем именно спрашивается и какая 

информация может помочь при ответе. 

4. Проанализировать работы всех учащихся, все ошибки, 

допущенные в контрольных  работах, наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала в течение учебного года. 

5. Систематически на уроках русского языка  включить в 

работу упражнения на совершенствование навыка 

правописания безударной гласной в корне, формировать 

навык проверки слов с безударной гласной в корнях слов. 

6. Включить на уроках русского языка  комментированное 

упражнение на формирование умения проговаривать слова 

при написании слов, что исключить случаи пропуска, 

замены искажения букв, слогов в словах. 

7. Систематически на уроках и внеурочных занятиях вести 

подготовку к ВПР. 
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ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из направлений ФГОС является внеурочная деятельность. 

100% обучающихся нашей школы охвачены кружками, секциями как в школе, так и вне ее. 

В течение учебного года   ведётся отслеживание  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся   не входит в учебный план. Она  осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности (кружки, спортивные клубы, секции, 

музыкальная школа, походы, экскурсии и др.) Внеурочная деятельность даёт детям возможность 

заниматься в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Согласно плану внутришкольного контроля проведена проверка внеурочной занятости 

учащихся 1-4-х классов в течение текущего учебного года. 

Цель контроля: организационные и методические аспекты организации внеурочной 

деятельности в начальных классах в рамках реализации учебного плана основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана школы, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

учащихся 1-4-х классов. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописаны в пояснительной 

записке Основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 9». 

Контролю предшествовала предварительная работа по разработке рабочих  программ 

внеурочной деятельности. 

1. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием 

для построения соответствующих рабочих программ. 

2. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №9» организуется по основным направлениям в 

таких формах, как проектная деятельность, кружки, соревнования, экскурсии. Все формы 

представлены в рабочих  программах внеурочной деятельности. Программы составлены по 

конкретным видам внеурочной деятельности и составлены на основе авторских программ. 

3. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

           Это время,  когда можно по-настоящему, в неформальной обстановке, можно  что-то 

сотворить, создать, узнать, обсудить, проявить себя, это специально-ориентационная 

деятельность, способствующая формированию у школьников системы отношений к окружающему 

миру, знакомству с профессий, укреплению здоровья подрастающего поколения и формированию 

здорового образа жизни. Кружки и спортивные секции - специально-ориентационная 

деятельность, способствующая формированию у школьников системы отношений к окружающему 

миру, знакомству с профессий, укреплению здоровья подрастающего поколения и формированию 
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здорового образа жизни и предполагающая организацию воспитательной  деятельности  в 3-х 

сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности, в социуме. 

Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового образа 

жизни, особое внимание уделяется общеинтеллектуальному направлению, общекультурному, 

социальному и духовно-нравственному (программы «Акробатика», «Мини-футбол для девочек», 

«Веселые нотки», «Рукоделие «Умники и умницы», «Все цвета, кроме черного», «Занимательный 

русский», «Развитие познавательных способностей», «Чтение с увлечением», «Математика вокруг 

нас», «Занимательная грамматика» Особую актуальность в рамках реализации основной 

образовательной программы приобрела проектная деятельность, включающая в том числе и 

работу над системой портфолио школьников. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагоги школы:Онуфриева Г.С, Шанина М.Ю., 

Целуйко Н.Н., Авдеева М.С., Иванова Е.Ю., Баранова М.Л., Крюкова Г.С., Пешехонцева В.В., 

Давидович Л.М., Готка Е.В., Порошина Г.М., Суркова И.В., Кукушкина Г.А., Барабанова Т.Н., 

Морозова Н.В. 

Согласно требованиям, предъявляемым к педагогическим кадрам, реализующим требования 

ФГОС,  все учителя соответствуют данным показателям,  согласно плану школы организована 

работа по повышению квалификации сотрудников.  

 Реализация всех внеурочных занятий  организована в школьных кабинетах, в актовом и 

спортивном залах. Кабинеты для ВУД имеют необходимое оборудование (компьютеры, 

интерактивная доска, принтеры), соответствуют требованиям СанПиН. 

Заместителем директора по учебной работе на ступени начального общего образования 

Лопаткиной Н.Н. осуществлён контроль ведения первичной документации, предварительный 

контроль организации занятий,  соответствия  письму департамента образования администрации 

Владимирской  области «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС НОО».  

Анализ-отслеживание выявил наиболее яркие, интересные занятия кружка  «Веселые нотки» 

(учитель Морозова  Н.В.), «Акробатика» (Барабанова Т.Н.), «Чтение с увлечением» (Шанина 

М.Ю., Целуйко Н.Н.), «Все цвета, кроме черного» (Целуйко Н.Н.), «Мини-футбол» (Ккушкина Г.А 

Данные занятия полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

Выводы и предложения. 

1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется в течение 

всего года.  Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: 

разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

2. Учителя 1-х-4-х классов, педагоги дополнительного образования своевременно оснащены 

нормативно-методическими материалами, что способствовало их осведомлённости, методической 

готовности к внеурочной деятельности. 

3. Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии преодоления в 

течение учебного года: 

 нехватка помещений для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

кружков спортивно-оздоровительной направленности; 

 контроль  осуществления всех предусмотренных программой активных форм реализации 

ВУД; 

6. Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО будет 

продолжена.  
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7. Классным руководителям необходимо систематически отслеживать посещение учащимися 

кружков. 

Школа полного дня. 

Школа полного дня - это система работы государственного учреждения, позволяющая наиболее 

полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка  сформировать 

образовательное пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс 

образовательные и социокультурные процессы с целью организации полноценного пребывания 

ребенка в школе в течение дня.  

Цели образовательного учреждения, работающего в режиме полного дня состоят, прежде всего: 

 в сохранении и культивировании уникальности каждого ребенка в постоянно 

меняющемся социальном окружении; 

 в удовлетворении естественной потребности детей в познании себя в окружающем 

мире, способности сохранять свою свободу, не мешая другим; 

 в формировании устойчивой сопротивляемости развивающейся личности 

разрушительным воздействиям; 

Школа решает задачи: 

 обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся; 

 решить проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности детей и 

подростков; 

 создать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного 

обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в 

течение всей активной жизни человека; 

 обеспечить на межведомственной основе взаимодействие с семьей по вопросам 

воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер 

по социальной защите детства. 

Для обеспечения законного и обоснованного функционирования школы в режиме полного дня 

сформирован следующий пакет документов: 

 заявление родителей о зачислении ребенка в школу полного дня с указанием времени 

ухода из школы; 

  приказ директора школы об организации работы школы в режиме полного дня в 

соответствии с социальным заказом населения; 

 приказ о зачислении учащихся в школу полного дня (формирование классов – групп); 

 приказ о режиме работы школы; 

 индивидуальная карта обучающегося, где отмечаются все деятельности учащегося на 

протяжении учебного дня (ведется классным воспитателем); 

 индивидуальный план работы классного воспитателя; 

 журналы работы объединений дополнительного образования, кружков, факультетов; 

приказы и отчеты по питанию в режиме полного дня (корректируются с учетом выбытия – 

прибытия учащихся 

Для детей были созданы все условия для реализации своих  идей, возможностей.  

В 2016-2017 уч. году на основании заявлений родителей (законных представителей) в начальной 

школе организовано 3 группы,  занимаюшихся в школе полного дня.  
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В первых классах работали следующие кружки: «Школа здоровья», «Радуга» «Веселый 

художник». Школа полного дня работала для учащихся 1-х классов с 13-00 до 17-00 на бесплатной 

основе. 

Постоянные руководители кружков: I группа – Онуфриева Г.С., II группа – Синягина С.В.,   III 

группа – Целуйко Н.Н. Эти воспитатели работают по следующему графику: каждый день с 12-50 

до 15-00; до 17-00 работают педагоги по графику: понедельник, вторник, четверг – Онуфриева 

Г.С.; среда – Синягина С.В.; пятница – Авдеева М.С. 

Руководителями кружков в рамках школы полного дня  являются учителя начальной школы, что 

создает возможность сохранить преемственность в учебно-воспитательном процессе. Режим 

работы и расписание занятий кружков доведены до сведения родителей на родительских 

собраниях. За группами закреплены постоянные помещения (кабинеты): I гр. – каб. 8,  II гр. – каб. 

22, III гр. – каб. 11. 

Все учащиеся обеспечены горячим питанием. Дети из многодетных и малообеспеченных семей 

питаются бесплатно. Работа с детьми в ШПД ведется согласно утвержденным планам  по 

нескольким направлениям: учебно-воспитательное,  игровое, спортивно-оздоровительное, 

художественное. Учебно-воспитательная деятельность учащихся направлена на развитие 

умственных способностей учащихся, на знакомство детей с интересными событиями в жизни. 

Основное внимание в работе с детьми уделяется здоровому образу жизни. Каждый день, за 

исключением неблагоприятных погодных условий, с детьми проводятся прогулки на свежем 

воздухе с целью закаливания и оздоровления организма. Во время прогулок воспитатели 

организуют  различные  игры: салочки, взятие снежного городка и др., дети приучаются к 

бережному отношению к природе, учатся наблюдать за сезонными изменениями в живой и 

неживой природе, воспитателями проводятся беседы по экологии.  

 

         

Классно-обобщающий контроль 

В рамках внутришкольного контроля с сентября по ноябрь проведено изучение адаптации 

первоклассников к обучению в школе с целью выявления основных проблем, появившихся у 

первоклассников в    адаптационный  период и определения основных направлений дальнейшей 

работы с учащимися 1-х классов. 

В ходе контроля рассматривались следующие вопросы: 

 Организация учебного процесса в 1-х классах.  

 Характеристика 1-х классов. 

 Входная диагностика готовности первоклассников к школе, комплексная проверочная работа. 

 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей с печатной основой.    

 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 

детей  как в социальном плане, так и в физиологическом. Это не только новые условия жизни и 

деятельности маленького человека – это новые контакты, новые отношения, новые обязанности. В 

данный период ребёнок вступает в новые социальные контакты, связанные со школьной 

деятельностью. Изменяется вся жизнь ребёнка: всё подчиняется учёбе, школе, школьным делам и 

заботам. Это очень напряжённый период, прежде всего потому, что школа с первых дней ставит 

перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует 

максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 
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Приспособление (или адаптация) ребёнка к школе происходит не сразу. Не день, не неделя 

требуется для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. Это довольно длительный процесс. 

Оптимальное время для адаптации детей к школе 1,5 – 2 месяца. Но некоторые дети проходят этот 

сложный период дольше – 3-4 месяца, а то и даже весь учебный год. 

Были  подведены первые итоги адаптации наших первоклассников. Успешно ли прошёл 

первый этап адаптации учащихся 1-х классов? 

Общие сведения о 1-х классах 

Всего обучается в 1-х классах 103 человека 

Кла

сс 

Ф.И.О. классного руководителя Количество 

учащихся 

Используемый 

УМК 

маль

чики 

дев

очки 

1-а Онуфриева Г.С. 11 16 Школа России 

1-б Шанина М.Ю. 14 12 Школа России 

1-в Авдеева М.С. 13 11 Школа России 

1-г Целуйко Н.Н. 15 11 Школа России 

Ито

го  

103 человека 53 50  

 

 

Кла

ссс 

Количеств

о учащихся, 

посещавших 

детский сад 

Количест

во учащихся, 

не 

посещавших 

детский сад 

Количество 

учащихся, посещавших 

подготовительные 

предшкольные курсы 

Количество учащихся, не 

посещавших подготовительные 

предшкольные курсы 

1-а 27 - 14 13 

1-б 26 - 10 16 

1-в 22 2 10 14 

1-г 21 5 13 13 

ито

го 

96 7 47 56 

 

 

Анализ личных дел, учащихся 1-х классов 

Кла Количество Количество неполных Количество льготных 



 

57 

 

5

7

 

сс полных семей семей категорий 

М

алооб. 

М

ногод. 

Дети-

инвалиды 

1-а 25 2 8 4 нет 

1-б 22 4 3 2 нет 

1-в 16 8 3 4 1 

1-г 19 7 7 5 1 

ито

го 

82 21 21 15 2 

 

Общие сведения об учителях, работающих в 1-х классах 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

учителя 

Преподавае

мый предмет 

Категория, 

учителя 

Педагогичес

кий стаж учителя 

1. Онуфриева Галина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 30 лет 

2. Шанина Марина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2-й год 

работы 

2-ой год 

3. Авдеева Мария 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

1-й год 

4. Целуйко Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  23 года 

 

Анкетирование « Степень успешности адаптации первоклассников» 

 

№ Предлагаемые 

вопросы 

Да  Нет  Не знаю Итого  

1-а 1-б 1-в 1-г 1-а 1-б 1-в 1-г 1-а 1-б 1-в 1-г  

1. Было ли у тебя 

желание идти в 

школу? 

23 24 23 21 4 2 3 3 - - - - 91/12 

2. Тебе часто 

хочется остаться 

- 1 4 3 24 19 19 23 3 1 2 - 8/85/6 
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дома и не 

ходить в школу? 

3. Чувствуешь ли 

ты усталость на 

занятиях? 

- после 1-го 

урока 

-после 2-гоурока 

-после 3-го 

урока 

 

 

 

2 

3 

9 

 

 

 

3 

2 

9 

 

 

 

1 

2 

7 

 

 

 

1 

2 

6 

         

 

 

6 

9 

31 

4. Испытываешь 

ли ты чувство 

голода? 

- после 1-го 

урока 

-после 2-гоурока 

-после 3-го 

урока 

 

 

 

4 

6 

12 

 

 

 

14 

8 

3 

 

 

 

14 

6 

4 

 

 

 

10 

8 

6 

         

 

 

42 

28 

25 

- всегда  1           1 

5. Какую роль в 

классе тебе 

хотелось бы 

выполнять: 

             

 командира 10 13 9 8         40 

 цветовода 3 7 2 3         15 

 санитара 4 4 4 9         21 

 дежурного 15 7 13 12         47 

 все роли  1  11         12 

 

Таким образом, только  11% первоклассников не желали идти в школу, 7,7% желали бы 

иногда остаться дома и не приходить в школу. 5,8% устают после первого урока, 7,6% -после 

второго урока, после третьего урока –27% учащихся. 41% учащихся испытывают чувство голода 

после первого урока, 27% -после второго урока. Роль командира хотят исполнять 39%, 14,5% -

цветовода, 20% - санитара,45% - дежурного. 

Первоклассники обучаются в первую смену с 8-05, занимаются пять дней в неделю с 

максимальной учебной нагрузкой в 21 час. Согласно требованиям СанПиН, в целях облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям школы учебная нагрузка на первоклассников 

увеличивается постепенно. В сентябре и октябре проводятся  3 урока по 35 минут каждый, а в 

остальное учебное время организовываются прогулки, экскурсии, физкультурно-оздоровительные 

занятия.  На каждом уроке в первых классах проводится  физкультминутки. Кроме 

физкультминуток, учителя проводят гимнастику для глаз, кистей рук, пальцев. После второго и 

третьего уроков проводятся динамические паузы (20 минут).  Также в оздоровительных целях и 

для облегчения процесса адаптации детей к школьной жизни составлено расписание уроков с 

учётом того, что умственная работоспособность детей в разные дни недели неодинакова. 

Наибольший объём учебной нагрузки приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 
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включены наиболее трудные предметы. Понедельник и пятница – облегчённые дни в связи с 

низкой работоспособностью первоклассников. Кроме этого, уроки, требующие большого 

умственного напряжения (математика, обучение грамоте), согласно расписанию проводятся 

первыми и вторыми. Уроки по искусству, окружающему миру, трудовому обучению по счёту 

проводятся последними. 

Обучение первоклассников проходит без балльного оценивания знаний. Учителя первых 

классов используют знаковую символику и словесную объяснительную оценку лишь при 

положительных ответах и активной работе учеников (хотя не рекомендуется использование 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку). Домашнее задание носит 

рекомендательный характер. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьника, своеобразие психических процессов ребёнка (памяти, внимания, 

мышления и др.). 

Для первоклассников после уроков организована работа Школы  полного дня, которую 

посещают  56 человек. С детьми занимаются учителя первых классов до 15-00, до 17-00 – по 

графику.  Кроме прогулок на свежем воздухе, дети заняты настольными развивающими и 

подвижными играми в классе и спортивном зале, просмотром мультфильмов, прослушиванием 

сказок и других литературных произведений.  Во время посещения  Школы полного  дня ученики 

получают горячий обед. 

Во всех кабинетах, в которых занимаются 1-е классы,  санитарно-гигиенические требования 

выполняются: это режим проветривания кабинета, освещённость классной комнаты, аккуратность 

оформления классной доски, наличие гигиенических средств (мыло, бумажные салфетки, 

полотенца),  влажная уборка классов,  соблюдение питьевого режима. 

Из наблюдений за первоклассниками, бесед с учителями и анализа посещённых уроков в 

первых классах можно сделать некоторые выводы о поведении учеников: 

 ученики 1-х классов  ознакомлены с правилами поведения в школе, с требованиями 

учителя, с режимом работы школы; 

 знают правила обращения к учителю, к своим одноклассникам, правила поведения на 

уроке; 

 хорошо ориентируются в здании школы: знают, где находится спортивный зал, актовый 

зал, столовая, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет и др. 

Согласно плану работы начальной школы в ходе подготовки к совещанию при директоре 

«Адаптация первоклассников к новым условиям школьной жизни» была проведена входная 

диагностика на первой неделе обучения учащихся (в сентябре 2016г.). 

Итоги  входной диагностики обучающихся 1 класса 

 (См. Внутришкольный контроль). 

 

Результаты входной диагностики показали, что  57 (57%) учащихся имеют высокий уровень, 35 

(35%) - средний уровень и 8(8%) - низкий уровень. Дети умеют понимать текст задачи, выполнять 

операции сложения и вычитания, сравнивать множества по числу элементов, выполнять 

классификацию предметов.  

Меньше развит фонематический слух, не все дети владеют звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове. Не у всех развито умение передавать форму фигуры, 

соблюдать пропорции, параллельность линии. 

По итогам проведенной работы учителям 1-х классов было рекомендовано: 
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3. Выстраивать образовательную программу класса, а также индивидуальную образовательную 

программу каждого ребенка  в соответствии с уровнем готовности класса (ученика). 

4. Рекомендовать отдельным  родителям осуществлять посещение их детьми занятий с логопедом с 

целью предупреждения и коррекции оптической дисграфии.  

 

Организация внеурочной  деятельности в 1-х классах. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Программы внеурочной деятельности взяты руководителями кружков из  «Примерных 

программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые 

курсы разработаны педагогами самостоятельно на основе методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности. 

     Внеурочная работа реализуется через кружки и самостоятельное обучение детей на базе 

городских учреждений культуры и спорта. Поэтому 100% учащихся вовлечены в работу кружков 

как в школе, так и в городе. 

     Режим работы в 1 классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики 

сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.  

                             В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов,    который регулирует 

посещение учащимися кружков и других мероприятий.     
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Направления 

 внеурочной

  

 деятельнос

ти  

Название 

кружка 

Количес

тво 

часов 

Руководитель, 

должность 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Акробатика 1 Барабанова Т.Н.- 

учитель 

физкультуры 

Всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное  «Веселые 

нотки» 

 

 

 

 

Все цвета, 

кроме черного 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Морозова Н.В - 

учитель музыки 

 

 

 

 

Целуйко Н.Н. – 

учитель 

начальных 

классов 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

Духовно-

нравственное 

Рукоделие 1 

 

Авдеева М.С. – 

учитель 

начальных 

классов 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

Социальное Чтение с 

увлечением 

 

 

1 

 

 

2 

Целуйко Н.Н.-

учитель 

начальных 

классов 

 

Шанина М.Ю. – 

Привитие интереса к 

художественной литературе, 

интереса к чтению, знаниям 
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 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

Отмечена положительная работа по  организации деятельности первоклассников учителей 

Онуфриевой Г.С., Шаниной М.Ю., Авдеевой М.С., Целуйко Н.Н. 

Необходимо активно привлекать детей, проявляющих школьную  дезадаптацию,  к участию 

во внеурочной деятельности. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход 

к учащимся, находящимся в зоне неполной адаптации. 

Рекомендовать отдельным родителям осуществлять посещение их детьми занятий с логопедом с 

целью предупреждения и коррекции оптической дисграфии и дизлексии. 

 

С 10 апреля 2017 года по 11 мая 2017 года проводился классно-обобщающий 

контроль в 4-х классах. 

Классный руководитель 4-а класса  Порошина Г.М.  дала психолого-педагогическую 

характеристику классного коллектива. В 4-а классе обучается 30 человек: 11 мальчиков и 19 

девочек Работоспособность учащихся высокая. Дети владеют навыками самостоятельного 

умственного труда. Однако есть ученики с низкой степенью внимания на уроке и при выполнении 

домашних заданий (25%). Есть способные учащиеся, умеющие анализировать, обобщать, делать 

выводы (10 %). Слабо занимаются Фролова В., Шемякина К., Нерсисян Н., Кисляков А., 

Кравченко Д., Ксенофонтова А., Неустроев В. Все они, кроме Фроловой В. и Нерсисян 

Н.,обучаются на дому или по индивидуальной программе. Есть дети, которых коллектив  не 

принимает, это Жарёнова В. (обуч.  по инд. плану), Ксенофонтова А. Воспитательная работа 

ведется в основном по трём направлениям – это взаимопомощь, взаимоподдержка и любовь к 

Родине. 

 Дисциплину на уроке и вне уроков необходимо постоянно поддерживать извне, осознанно 

контролировать своё поведение могут 70%. 

 В классе нет социально неблагополучных семей, 100 % посещают кружки и секции в школе 

и вне школы. 

 

 

 

Умники и 

умницы 

 

 

1 

учитель 

начальных 

классов 

Онуфриева Г.С. 

Итого  8   
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 Ученица Исайкина А. на городской олимпиаде по русскому языку  заняла 1 место, а 

Майоров Н. стал призёром по литературному чтению. 

 Классный руководитель 4-б класса Суркова И.В. 

В классе 30 человек: 19 девочек, 11 мальчиков. По составу семьи учащихся: полные – 24, неполные -

6. В 2016-17 учебном году прибыли из других школ Рыжова Ирина, Аветисян Марьяна, Беляков Иван.  

Четвертый год обучения дети начали успешно. Хорошо учатся Бакина Кристина, Бельченко 

Виктория, Балелов Артем, Бужинский Иван, Гусева Александра, Казарян Ашот, Касюк Егор, Куликова 

Анастасия, Левицкая Алена, Мольков Владислав, Пальцева Елизавета, Резанова Дарья, Саванина Анна, 

Федосеева Светлана, Худякова Вероника, Зиновьева Виктория, Аветисян марьяна, Беляков Иван. 

 Особого внимания требуют следующие учащиеся: Аверьянова Карина, Сухарников Денис, Смирнов 

Владимир, Соловьев Матвей, Шолохова Анастасия.  

На надомном обучении находится Резяпкина Виктория. 

Неусидчивы на уроках, отвлекаются сами и отвлекают других Аверьянова Карина, Смирнов 

Владимир, Бужинский Иван, Меркулова Любовь. 

В основном в классе спокойная, дружелюбная обстановка. Но все же  иногда возникают конфликты 

между девочками. Зачинщиками конфликтов являются Аверьянова Карина, Зиновьева Виктория, 

Резанова Дарья, Гусева Александра.Эти девочки ставят себя выше других детей в классе, проявляют 

агрессию.  

Все дети посещают внеурочные занятия по интересам, многие занимаются в учреждениях 

дополнительного образования. 

Зам. директора по УВР Лопаткину Н.Н. 

Цель контроля: 

 выявление уровня общеобразовательной подготовки и воспитанности учащихся;  

выявление перспектив обучения различных групп учащихся в данном классе; 

 обобщение положительного опыта классного руководителя по различным 

направлениям:  

 организация классного коллектива; 

 изучение системы работы учителей в данном классе в области:  

 единства требований; 

 работы над речью учащихся; 

 развитие общеучебных навыков. 

Кроме непосредственных целей,  в ходе классно-обобщающего контроля возможно решение других 

задач, например, персональный контроль такой как изучение уровня преподавания предметов, контроль 

ведения школьной документации.. 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Объекты контроля:  

1. Состояние учебной работы в классе:  

 организация учебного процесса; 

 работа учителя начальных классов по предотвращению неуспеваемости, повышению 

качества знаний; 

 уровень ЗУН учащихся и др. 

2. Состояние воспитательной работы в классе:  

 уровень воспитанности; 

 уровень комфортности; 

 уровень сформированности классного коллектива. 
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3.Система работы учителей начальных классов, учителей-предметников. 

4. Ведение школьной документации. 

Методы контроля:  

1. Наблюдение. 

2. Контрольные работы в формате ВПР (пробная, проверочная из УО). 

3. Проверка школьной документации: классного журнала, дневников учащихся, ученических 

тетрадей, выполнения рабочих программ по предметам. 

5. Беседы с учащимися и учителями. 

 Сбор предварительной информации по прилагаемым формам. 

Информация учителя начальных классов о классе. 

При переходе детей из начальной школы  в среднее звено существует много проблем и огорчений. 

Снижается успеваемость, у школьников появляются осознанные и неосознанные реакции отторжения 

школы. Во многом это происходит из-за рассогласования образовательного процесса в начальной и 

средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. Если организационный 

уровень может быть успешно решен силами учителей, то содержательный и методический уровни 

должны быть решены учебно-методическим комплектом, по которому обучаются, дети в начальной 

школе и будут обучаться в среднем звене.  

 

1. Успеваемость учащихся 

Отличники 

 

Класс Список учащихся ФИО классного руководителя 

4 «А» Исайкина Алина Порошина Галина Михайловна 

Майоров Никита Порошина Галина Михайловна 

Гудков Егор Порошина Галина Михайловна 

4 «Б» Гусева Александра Суркова Ирина Вячеславовна 

Куликова Анастасия Суркова Ирина Вячеславовна 

 

 

Сравнительная таблица по четвертям (на «4» и «5») 

 

Класс ФИО учителя I четверть 2 четверть 3 четверть Год  

4 «А» Порошина Г.М. 13(42%) 14 (47%) 20 (67%) 20 (67%) 

4 «Б» Суркова И.В. 16 (53%) 17(57%) 16(53%) 16(53%) 

 

С одной «3» успевают 

 

К

ласс  

1 четверть  2 четверть  3 

четверть 

 

 Кол-

во 

Пре

дмет  

ФИО 

учителя 

Ко

л-во 

Пр

едмет  

ФИО 

учителя 

К

ол-

во 

Пр

едмет  

ФИО 

учителя 

4-

а 

4 англ

ийский 

Кобелева 

А.Г. 

3 

 

1 

анг

лийск

ий 

Кобелева 

А.Г. 

 

1 

 

1 

анг

. 

яз. 

Кобеле

ва А.Г. 
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рус

ский 

яз. 

Порошина 

Г.М. 

рус

. 

яз. 

Порош

ина Г.М. 

4-

б 

3 мате

м 

рус.

яз. 

Суркова 

И.В. 

2 ма

тем. 

анг

л. 

Суркова 

И.В. 

 

Печенина 

И.Н. 

1 анг

л 

Печени

на И.Н. 

 7   7   3   

 

Неуспевающих по итогам четвертей и года нет. Слабо успевают в 4-а Шемякина Карина, Фролова 

Ольга,  в 4-б классе Рыжова Ирина, Соловьев Матвей. 

Согласно плану работы в 4-х классах в течение года были проведены входные  контрольные работы 

по русскому языку, математике  и контрольные работы по итогам 1-го полугодия в формате ВПР, 

пробная ВПР в марте 2017 года, итоговая ВПР в апреле 2017 года по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Входные контрольные работы 

Русский язык 

Диктант 

№ 

п\п 

Кла

сс  

Кол-

во уч-ся 

Кол-во 

писавших 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а 31 28 Порошина Г.М. 2 11 14 1 

2. 4-б 30 24 Суркова И.В. 7 14 3 - 

     9 25 17  

     65%  1,9

% 

 

Тестовая работа 

№ 

п\п 

Кла

сс  

Кол-

во уч-ся 

Кол-во 

писавших 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а 31 28 Порошина Г.М. 5 8 15 - 

2. 4-б 30 26 Суркова И.В. 8 8 8 2 

     13 16 23 2 

     56%  3,8

% 

 

 

Выводы:  

Диктант на «4» и «5» написали 34 человек (65%), не справились с диктантом 1 человек (1,9%), 

тестовое задание выполнили на «4» и «5» 29 человек (56%), не выполнили 2 человека (3,8%). 

Большинство учащихся допустили ошибки на правописание безударных гласных  (58%),   

правописание мягкого знака в существительных после шипящих(18%), разделительного Ъ и Ь знаков 

(20%). 

В тестовом задании 74% учащихся не смогли правильно разобрать слова по составу. 

Рекомендации. 



 

66 

 

6

6

 

3. Учителю Порошиной Г.М. и Сурковой И.В. формировать у учащихся учебно-

познавательный интерес к учебному материалу, навыки безошибочного письма, совершенствовать 

 основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка. 

В течение учебного года оказывать помощь учащимся в подготовке к ВПР по русскому языку 

Математика 

4 классы 

 

№

 п/п 

Клас

с  

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М - 8 17 3 

2. 4-б Суркова И.В. 6 11 5 4 

Итого  6 19 22 7 

 46%  13% 

 

Выводы:  

87% учащихся справились с работой. Качество обученности составляет 46%. 

Правильно установили закономерность и продолжили ряд чисел 41% учащихся,  правильно 

выполнили примеры на вычисление 35%, . правильно составили числовое выражение 31 % 

учащихся. 

Рекомендации. 

3. Отрабатывать на уроках вычислительные навыки, умение выполнять задания с числовыми 

выражениями. 

4. Включать в устный счет задания на развитие логического мышления, учить детей 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

5 декабря 2016 года проводилась пробная ВПР по русскому и математике 

Цель контроля: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР по русскому языку состояла из 2-х частей: диктант с грамматическим заданием и тестовая 

работа. Всего учащиеся выполняли 16 заданий. По математике четвероклассники выполняли 12 

заданий. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).  

Русский язык 

Класс ФИО учителя Диктант с заданием Тестовая работа+ диктант 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» «5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

4-а Порошина Г.М. 2 4 4 15 1 12 9 3 

4-б Суркова И.В. 3 15 6 3 10 9 8 0 

Итого  5 19 10 18 11 21 17 3 

Качество знаний 46%   19,2 

% 

34,6

% 

59,6%% 32,

6% 

5,7

% 

 

Выводы.  

Неудовлетворительный уровень знаний показали учащиеся 4-а класса (учитель Порошина Г.М.) 

при выполнении  диктанта с грамматическим заданием. Получили оценку «2» 15 человек, что 
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составляет  60%. В диктанте основные ошибки допустили учащиеся на правописание безударных 

гласных и непроизносимых согласных  в корнях слов, на пропуск букв, на постановку 

восклицательного знака в конце предложения.  

В грамматическом задании не все учащиеся нашли предложение с однородными сказуемыми, 

допустили ошибки в определении частей речи. 

В 4-б классе (учитель Суркова И.В.) не справились с работой 3 ученика (11%). В диктанте 

основные ошибки допустили учащиеся на правописание безударных гласных и непроизносимых 

согласных  в корнях слов. В грамматическом задании  незначительное количество учащихся 

неправильно определили части речи. 

С тестовой частью (часть 2) учащиеся четвертых классов справились лучше.  

Ошибки допущены при составлении плана,  определении основной мысли, в постановке 

вопроса (4-а класс.  Вопрос не отражает содержание текста.  Более 50% учащихся  не  умеют 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). Из-за невнимательности учащиеся  

неполно выполнили задания  в распознавании грамматических признаков  у существительных , 

прилагательных, глаголов и местоимений. 

Математика 

Клас

с 

ФИО учителя  

«5» «4» «3» «2» 

4-а Порошина Г.М. 8 14 3 1 

4-б Суркова И.В. 10 9 8 - 

Итого  18 23 11 1 

Качество знаний 77,3% 20,7% 1,8% 

 

ВПР по математике показала, что 77,3% написали работу на «4» и «5», только  1 ученица 

(Шемякина К. – 4-а класс) не справилась с работой, что составляет 1 ,8%. Учащиеся (45%) 

допустили ошибки на вычисление, на изображение домов на местности. Большинство учащихся не 

приступали к выполнению задания повышенной трудности. 

Общие рекомендации. 

1.Проанализировать работы всех учащихся, все ошибки, допущенные в 

проверочных   работах, наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала в течение учебного года. 

2. Усилить работу над формированием умения осознанно понимать 

прочитанное: определять тему и главную мысль текста; находить информацию, факты, заданные в 

тексте; вычленять содержащие в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; анализировать и оценивать содержание; уметь внимательно читать вопрос, 

определять, о чем именно  спрашивается и какая информация может помочь при ответе. 

3.Систематически на уроках русского языка  включить в работу 

упражнения на совершенствование навыка правописания безударной гласной в корне, 

формировать навык проверки слов с безударной гласной в корнях слов. 

4. Включить на уроках русского языка  комментированное упражнение 

на формирование умения проговаривать слова при написании слов, что исключить случаи 

пропуска, замены искажения букв, слогов в словах. 

5. Изучить методику проведения диктанта учителю начальных классов 

Порошиной Г.В. 

6. Рекомендовать учителям начальных классов на уроках математики: 
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-     включать в систему повторения учебные темы, по которым  

обучающиеся  допустили ошибки; 

-     проводить дополнительные тренировочные занятия по 

совершенствованию вычислительны навыков, решению задач, уравнений. 

7. Систематически на уроках и внеурочных занятиях вести подготовку к 

ВПР. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» в 4-х классах 

проводилась Всероссийская проверочная работа по русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

Результаты по русскому языку. 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 8  

28,5% 

12 

43% 

6 

21,4% 

2 

7,1% 

2. 4-б Суркова И.В. 5 

18% 

15 

54% 

8 

28,5% 

0 

 Итого   14 27 14 2 

  Качество знаний 73,2 %  3,6% 

Выводы   

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью которого 

проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные нормы при записи текста 

под диктовку, и трех грамматических заданий по написанному тексту на знание языковых 

единиц: нахождение в тексте предложения с  однородными сказуемыми, подчеркивание 

главных членов предложения и определение частей речи. Задания части 1 направлены на 

выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а 

также логическими общеучебными УУД.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, но обучающимися были выписаны не все формы частей речи, неверно указаны 

их отдельные признаки.  

 Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

Часть 2 включала в себя 13 заданий. Более успешно выполнены обучающимися задания № 2, 

3(2), 7,  8, 12(1),13 (1), 13(2),14, 15(1). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить ударение в 

словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате частичного фонетического 

анализа, умеют находить синонимы, выписывать существительные, прилагательные, глаголы  

из предложений.  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными действиями: анализ 

грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; установление причинно-
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следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи рассуждений, 

показали недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки. Недостаточно владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

задавать вопросы по тексту. 

 Недостаточным являются умения обучающихся связно и логично написать, в какой 

жизненной ситуации уместно употребить выражение. 

Результаты по математике 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 16 7 5 0 

2. 4-б Суркова И.В. 18 7 4 0 

 Итого   34 14 90  

  Качество знаний 92,7 %   
 

 

Выводы 

 Процент успеваемости составил -  100%, качество знаний – 84,2%.  

Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 5(2), 6(1), 6(2), 7,8,  в которых 

проверялись умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

умения решать задачи арифметическим способом, умения читать и анализировать готовые 

несложные таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось овладение 

основами пространственного воображения (описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости); логического алгоритмического мышления. 

Результаты по окружающему миру 

№ Класс  ФИО учителя «5» «4» «3» «2» 

1. 4-а Порошина Г.М. 8 11 9 0 

2. 4-б Суркова И.В. 2 21 5 0 

 Итого   10 32 14 0 

  Качество знаний 75 %   
 

                                 
 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100%, качество знаний – 75%. 

Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач. Наряду с этим обучающие  продемонстрировали 

проблемы при описании опыта (не смогли до конца описать опыт и сделать 

заключение), при выполнении задания № 9, где нужно было выразить свое мнение 

о необходимости  употребления вежливых слов с овладениями в речи., при 

выполнении задания № 10(1) не все учащиеся правильно назвали свой регион и 

главный город региона, не сумели учащиеся в задании № 10 (2) описать растение, 

которое встречается в регионе, неправильно описали использование растения 

  



 

70 

 

7

0

 

людьми.  

Общие рекомендации 

1. Рассмотреть материал по итоговому контролю на заседании 

ШМО учителей начальных классов. 

2. Рекомендовать учителям начальных классов на уроках математики: 

-     включать в систему повторения учебные темы, по которым  обучающиеся  

допустили ошибки; 

-     проводить дополнительные тренировочные занятия по совершенствованию 

вычислительны навыков, решению задач, уравнений. 

3. Усилить работу на русском языке и литературном чтении над 

формированием умения осознанно понимать прочитанное: определять 

тему и главную мысль текста; находить информацию, факты, заданные в 

тексте; вычленять содержащие в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; анализировать и оценивать 

содержание; уметь внимательно читать вопрос, определять, о чем именно 

спрашивается и какая информация может помочь при ответе. 

4. Проанализировать работы всех учащихся, все ошибки, допущенные в 

контрольных  работах, наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала в течение учебного года. 

5. Систематически на уроках русского языка  включить в работу 

упражнения на совершенствование навыка правописания безударной 

гласной в корне, формировать навык проверки слов с безударной гласной 

в корнях слов. 

6. Систематически на уроках и внеурочных занятиях вести подготовку к 

ВПР. 

 

Посещенные уроки. 

          Всего посещено 10 уроков: уроки  русского языка, математики, иностранного 

языка, окружающего мира, ОРКСЭ. 

 В ходе классно-обобщающего контроля посещались уроки учителей, работающих в 4-х 

классах зам. директора по УВР Лопаткиной Н.Н., будущими классными руководителями 

(Прыйма А.А., Семеновой Т.В..), учителями  математики (Локтиной Н.М., Прыймой А.А.), 

учителями, которые будут в 2017-2018 учебном году вести 1-е классы.  

При посещении уроков Порошиной Г.М. (4-а класс)) выявлено, что учитель старается 

заинтересовать, воволечь учащихся в учебно-познавательную деятельность, требует 

соблюдения единого орфографического режима при оформлении записей в тетради. Но 

следует отметить, что учитель не всегда четко формулирует вопросы, мало уделяет 

внимания формированию у обучающихся регулятивных УУД.  У педагога имеются 

определенные трудности при подготовке к урокам: формулирование цели и задач урока, 

микроцелей, выводов. Учитель не всегда рационально использует время. Но следует 

отметить, что Галина Михайловна сумела создать хороший микроклимат в классе. 

 Не продумана структура урока окружающего мира: не названа тема урока, цель и 

задачи. В течение всего урока дети читали сообщения, скаченные из интернета. При этом 
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остальные учащиеся были пассивными слушателями, не принимали участия в обсуждении 

выступлений своих одноклассников. Не проводилась на уроке работа с учебником, 

отсутствовала самостоятельная работа, не проведена рефлексия в конце урока.  

Для сохранения здоровья обучающихся все учителя применяют физкультминутки для 

улучшения мозгового кровообращения и упражнения для гимнастики глаз, способствуют 

снятию напряжения учащихся.  

Наряду с положительными моментами в работе Порошиной Г.М. по внедрению ФГОС 

НОО имеются недостатки:  

 структура современного урока в рамках внедрения ФГОС НОО соблюдается не на 

каждом уроке и не в системе; 

  уроки проводятся с элементами ФГОС, но не соблюдается полная технология 

современного урока;  

 не отработана система оценивания учащихся, система накопительных баллов за урок, 

на практике, несмотря на то, что теоретическими знаниями по данному вопросу владеет 

учитель.  

Учителю Порошиной Г.М.  уделять больше внимания формированию коммуникативных 

предметных умений и навыков, активно использовать на уроках информационно- 

коммуникативные технологии, готовить своих учеников к обучению в соответствии с 

Федеральными Государственными образовательными стандартами, то есть уметь 

самостоятельно работать по алгоритму. Продумать работу с мотивированными учащимися, 

давать им задания развивающего, олимпиадного  характера. Стимулировать учеников к 

самостоятельному сравнению и анализу, к самостоятельному исправлению ошибок. 

Посещенные уроки учителя Сурковой И.В. (4-б класс)  показали, что учитель  владеет 

методикой построения занятий,  строит свои уроки на принципах педагогики 

сотрудничества. Следует отметить доброжелательность учителя, владение детским 

коллективом, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе. При 

посещении уроков наблюдается, что большое внимание учитель уделяет использованию в 

образовательном процессе активных приемов и методов обучения. Формирует у 

обучающихся умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы и умозаключения. При подготовке и проведении уроков 

учитель тщательно отбирает различные виды, формы и способы обучения детей, строго 

контролирует результаты работы. Ирина Вячеславовна  делает все возможное, чтобы 

уроки были направлены не только на усвоение программного материала, но и на 

формирование таких мыслительных операций, как сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, абстрагирование. Она  ежеурочно использует занимательные формы 

работы, а также упражнения, развивающие произвольное внимание. Овладение учениками 

универсальными учебными действиями происходит на каждом уроке. С первой минуты 

урока учитель включает детей в организацию своей учебной деятельности, дает им 

возможность поставить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее словесно. Вместе с 

учителем дети учатся составлять план действий по решению проблем. Такая методика 

позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать навыки работы в 
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коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к 

мнению других. Учитель активно использует проблемно-диалоговые технологии обучения, 

формой обучения в сотрудничестве часто становятся работа в парах и группах. Дети 

учатся элементарным правилам работы в группе, учатся договариваться и работать в 

команде. Эти навыки необходимы при формировании коммуникативных УУД, а успешное 

использование учителем интерактивных методов обучения с привлечением медиа-

презентаций, видео-уроков формирует активизацию познавательных УУД обучающихся. 

Ирина Вячеславовна успешно использует такую форму работы, как взаимооценивание 

письменных работ. Непременным условием организации такой работы стали оговоренные 

заранее нормы и критерии оценивания. Для ребят не составляет особого труда объективно 

оценить, например, арифметический или словарный диктант одноклассника. Данные виды 

работы способствуют развитию коммуникативных УУД. Этап рефлексии на уроке при 

правильной его организации способствует формированию умения анализировать 

деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на 

вопросы (тема урока,виды деятельности определяют содержание вопросов), после чего 

отмечают в листах обратной связи цветным кружком мнение о своей работе на уроке. На 

основании всех наблюдений можно утверждать, что учитель делает всё возможное, чтобы 

сформировать у обучающихся 4 класса необходимые УУД. Обучающиеся умеют - 

самостоятельно определять границы собственного знания и незнания; - формулировать 

задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; - самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала, отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; - участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом, предвидеть последствия коллективных решений, 

участвовать в диалоге; - слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; - оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

Уроки Морозовой Н.В. (музыка) отличаются творческим подходом к изучению 

учебного материала. Структура уроков соответствовала требованиям ФГОС. Учитель 

умело использует наглядность (ИКТ), индивидуальную, парную и групповую работу. 

Уроки отличаются динамичностью: один вид работы сменялся другим.  Учащиеся 

показали не только теоретические знания, но умение красиво и правильно петь. Методы 

обучения являлись инструментом развития, способствовали вооружению учащихся 

прочными знаниями.  Послужили способом формирования потребности в новых знаниях, 

создания максимальных условий для активной мыслительной деятельности учащихся.  

Выбранные методы соответствовали задачам уроков, характеру и содержанию учебного 

материала, уровню знаний, умений и навыков учащихся. Так были использованы:  

• Интерактивный (учитель-ученик) и с помощью интерактивной доски;  

• метод междисциплинарных взаимодействий;  

• объяснительно - иллюстративный;  

• наглядно-слуховой;  
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• словесный;  

Форма урока: классно-урочная. 

Уроки Натальи Викторовны отвечают основным требованиям, предъявляемым к 

школьному уроку, так и к уроку искусства. 

 Построение уроков по законам искусства, т.е. наличие, логически выстроенной 

музыкально-педагогической драматургии уроков, художественно целесообразных 

контрастов (между формами и видами музыкальной деятельности учителя и учащихся; 

формами уроков), наличие эмоциональной кульминации уроков. 

 Активное, музыкально-исполнительская деятельность учащихся. 

 Применение ряда специфических методов, присущих музыкальному образованию: 

 Метода эмоциональной драматургии, направленного на активизацию 

эмоционального отношения школьников к музыке. 

 Метода анализа и сравнения, направленного на выявление общего и особенного 

(сходства и различия) музыкальных инструментов. 

 Метода использования при разучивании песни художественных образов и 

ассоциаций, помогающих воспроизведению музыки, моделированию звуковых процессов, 

исполнению музыки. 

 Метода размышления о музыке. 

 Метода сопереживания, направленного на развитие музыкальности – переживания 

музыки, которое по своему существу является эмоциональным переживанием. 

В ходе проведения классно-обобщающего контроля были просмотрены  дневники 

учащихся.  

        Дневник-один из немногих документов, дающий  возможность иметь ежедневную связь 

между школой и родителями.  Родители могут увидеть успехи или неудачи своего ребенка 

ежедневно, еженедельно и, наконец, по итогам триместров.  

Проверка дневников  показала, что в основном классные руководители относятся к 

выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за соблюдением единых 

требований к оформлению и ведению дневников обучающимися добросовестно.  

При проверке дневников выявлено следующее: 

 внешний вид дневников учащихся удовлетворительный;  

 текущие отметки в дневники учащихся выставляют все классные руководители; 

 не у всех учащихся 4-х классов заполнены титульная страница, информация об учителях-

предметниках, не заполнена страница расписания на год; 

 учебные предметы в расписании иногда сокращены неверно, записаны с большой буквы, с 

орфографическими ошибками; 

 в дневниках встречаются записи ручками разного цвета, простым карандашом; 

 не все учащиеся регулярно  записывают домашние задания; 

 подпись родителей имеется у 90 % учащихся; 

 систематический  контроль  ведения  дневников со стороны родителей отсутствует у 17 % 

учащихся. 

В рамках классно-обобщающего контроля были проверены рабочие и контрольные 

тетради.   
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Цель проверки тетрадей:  

-выполнение учителем норм проверки тетрадей; 

 - правильность оформления письменных работ;  

- соблюдение единого орфографического режима; 

 - наличие (отсутствие) работы над ошибками;  

- правильность подписи тетрадей в начальной школе;  

- соответствие объема классных и домашних работ. 

 Вид контроля: предметный (русский язык, математика). 

 Формы контроля:  просмотр тетрадей учащихся.  

Рабочие тетради:  

Выполнение единого орфографического режима.  

Единый орфографический режим в целом соблюдается в 4-а и в 4-б классах.  Надпись на 

обложке тетради выполнена единообразно, в 4-б классе все тетради для контрольных работ 

подписаны учителем (Суркова И.В.). Большинство учащихся пишут аккуратным, разборчивым 

почерком. Работа над каллиграфией в рабочих тетрадях учащихся проводится нерегулярно в 4-х 

классах. На основании требований к ведению тетрадей между разными заданиями по 

математике учащиеся пропускают три клетки, в тетрадях по русскому языку -2 строки, 

начинают текст каждой новой работы с красной строки. На основании требований к ведению 

тетрадей подчеркивания выполняют большинство учащихся аккуратно простым карандашом, с 

применением линейки. Но некоторые учащиеся неаккуратно ведут тетради , не выполняют 

требования единого орфографического режима. 

Система (регулярность) проверки тетрадей.  

По итогам проверки выявлено, что тетради  проверяются учителями. В целом, состояние 

проверки тетрадей удовлетворительное  

Объём классных, домашних работ, разнообразие форм работ. 

 Объем классных и домашних работ, разнообразие видов классной работы и её объём, 

достаточность и полнота выполнения домашних работ в целом соответствует норме.  

.Система работы над ошибками 

 Учителя требуют проведения работы над ошибками в рабочих тетрадях, в контрольных 

тетрадях регулярно проводится работа над ошибками а 4-а классе (Порошина Г.М.), дети 

выполняют повторные работы после неудовлетворительного написания контрольной работы.  

Внешний вид тетрадей. 

Тетради аккуратные, в обложках, подписи правильные. 

В ходе проверки тетрадей № 3 по русскому языку и математике выявлено, что контрольные 

работы по русскому языку и математике проводятся в полном объеме. После каждой работы 

проводятся работы над ошибками, которые проверяются и оцениваются. В 4-а классе 

(Порошина Г.М..) проводит повторные контрольные работы. 

Проверка классных журналов. 

В ходе классно-обобщающего контроля проверены классные журналы. 

 Тема: Качество и своевременность оформления журналов в соответствии с установленными 

требованиями на конец учебного года. Посещаемость занятий обучающимися, учет 

посещаемости занятий.  
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Цель: 

 1) Проверить   соблюдение учителями правил ведения классных журналов.  

2) Проконтролировать учет посещаемости учащимися занятий.  

Что проверяется:  

1) Культура оформления журнала (соблюдение «Инструкции к ведению классного журнала» 

(аккуратность и четкость заполнения);  

2) Своевременность заполнения. 

 3) Пропуски учащихся (оформление сводных ведомостей посещаемости).  

Проверка показала, что классные журналы классными руководителями заполняются согласно 

Инструкции по заполнению классных журналов: аккуратно, синими ручками производятся 

записи, своевременно заполнены все страницы журнала. Фамилии, имена и отчества учителей, 

преподающих во всех классах, записаны в каждом журнале верно, четко и аккуратно. Во всех 

журналах своевременно оформляются ведомости посещаемости учащимися занятий. 

Накопляемость оценок у учащихся высокая, отметки за четверть выставлены объективно. 

Общие выводы. 

Коллектив 4-х  классов  полностью сформирован и сплочен. 

Учащиеся  готовы к продолжению образования  на новой ступени обучения, в их 

познавательной деятельности преобладает направленность на приобретение знаний, 

дезадаптированных детей нет. 

Качество и уровень знаний у 87% обучающихся  на хорошем уровне. 

 Воспитательные задачи решены на хорошем уровне, уровень развития нравственных качеств 

личности высокий и  средний. 

 Учителя, преподающие в 4-х классах, знают предметы, методику преподавания,  

учитывают индивидуальные особенности учащихся. 

 Проводится работа по формированию общеучебных и предметных умений и навыков. 

 Объем домашних заданий не превышает норму. 

 Выполняются  требования единого орфографического режима при написании классных и 

домашних работ обучающимися. 

 Соблюдаются санитарно-гигиенические условия при организации и во время проведения 

урока. 

    Рекомендации.   

1. Порошиной Г.М. обратить внимание на выполнение единого орфографического режима. 

2.На основании  итогов классно - обобщающего контроля учителям, которые будут 

работать в пятых классах, для нормализации учебной нагрузки практиковать 

разноуровневое тестирование, работу в парах, групповые формы работы, использовать 

дифференцированные домашние задания. 

3.Учителям-предметникам, которые будут работать в пятом классе, обратить внимание 

на учащихся,  которым  требуется индивидуальный подход. 

4.Классным руководителям обратить внимание на учащихся, которые испытывают 

тревожность в связи с переходом в 5 класс. 

РАБОТА С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 
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Современная школа – это массовая школа.  В ее основе заложен деятельностно-

компетентностый подход, в котором ключевая фигура – учитель, а главное действующее лицо – 

ученик. При этом основным критерием качественного образования  становятся   его социальные 

результаты, то есть у выпускника должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение проявлять инициативу. Поэтому 

важно расширить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.  

Систематическое внимание педагога необходимо и высокомотивированным детям, 

обладающим высоким уровнем интеллектуального и креативного развития. Задачей этого 

направления является повышение  у учащихся мотивации на достижение успеха и формирование 

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, научно – исследовательской и 

внеурочной деятельности с использованием информационных технологий. 

Основное внимание в текущем учебном году  уделялось:  

 созданию оптимальных условий для выявления и развития одаренности  детей, а также 

подготовки их к социальной адаптации; 

  повышению образовательного потенциала педагогов и школьников за счет включения 

учеников и учителей  самообразовательную деятельность. 

В центре образования создана следующая система работы с одарёнными детьми: 

- проектная деятельность; 

- портфолио; 

- предметная декада; 

- олимпиадное движение; 

- внеурочная деятельность по ФГОС.  

          Как мы знаем, в октябре 2009 года приняты стандарты нового поколения для начальной 

школы, по которым с 1 сентября 2011 г начали работать все общеобразовательные учебные 

заведения. Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием 

новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, считать и 

писать, но и привить две группы новых умений.  

          Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу умения 

учиться; навыках решения творческих задач и навыках поиска и анализа информации. Во-вторых, 

должны  сформировать у детей мотивацию к обучению, оказать  помощь  им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

         Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной педагогикой, 

принадлежит сегодня методу проектов. Большинство детей приходит в первый класс с желанием 

учиться и достаточно высокой познавательной активностью. Кто-то уже умеет читать и даже 

писать, кто-то с родителями побывал в разных уголках нашей страны и в других странах. У детей 

имеется семилетний опыт освоения окружающего мира. Начальная школа должна развить 

желание ребенка учиться в течение всей жизни и научить его это делать эффективно. Именно на 

начальном этапе обучения возможно привить интерес к интеллектуальной продуктивной 

творческой деятельности.  Важно также не погасить в ребёнке стремление и желание совершить 

своё открытие, не оттолкнуть равнодушием, не погасить любознательность. 

         Использование проектной деятельности позволяет развивать творческие способности, 

логическое мышление, стремление самому открывать новые знания и умение применять их в 

современной действительности. Такую деятельность можно осуществлять по двум направлениям:  

в рамках урочной деятельности со всеми учащимися и во внеурочной работе с детьми, которые 

проявили желание и сильную заинтересованность в таком виде работы.  
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        В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В силу своих возрастных 

особенностей учащиеся 1-2 классов не могут осуществлять проектную деятельность 

самостоятельно, поэтому, чтобы они могли проявить свои дарования, необходимо умное 

руководство со стороны взрослых. Большую роль играет в начальной школе учитель – 

направляющую, стимулирующую и корректирующую. Помощь в ходе работы над проектом 

оказывают и родители.  В 3-4-х классах работа над проектами подразумевает большую 

самостоятельность учащихся. Итоги работы над проектами школьники демонстрируют на уроках, 

на внеклассных мероприятиях, на родительских собраниях. Свои работы учащиеся помещают в 

портфолио. 

         Каждый ученик  начальной школы заводит  портфолио, своеобразный "дневник 

достижений" с первого класса. Оно  регулярно заполняется его ребенком под руководством   

учителя,  часто вместе  с его родителями. Это помогает ученику лучше узнать себя, свои сильные 

стороны. В портфолио  записываются не только самые важные достижения – любой, даже самый 

небольшой успех имеет значение. 

Портфолио   предназначено для записи успехов и достижений 

Цели создания портфолио обучающегося начальной школы: 

 фиксация достижений ребенка; 

 формирование позитивного самоотношения; 

 помощь ребенку в анализе своего характера; 

 развитие способностей ученика; 

 помощь ребенку в самопознании; 

 повышение самооценки обучающегося. 

 Заполнение портфолио проводится раз  одну или две недели. Время от времени на классных часах 

учащиеся   поразмышляют над такими вопросами: 

 "что мне больше всего помогало достигать успеха"; 

 "в каких областях мои таланты более развиты"; 

 "кто я", "какой я"  

В портфолио  дети помещают свои самые удачные работы, отмечают свое участие в жизни 

класса, школы, города 

          Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении декад, которые 

позволяют   углубить и расширить знания учащихся  во внеурочной деятельности, применить 

нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию,  сплотить классные  

коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому ребенку проявить свой талант.  

Школьные предметные недели проводятся ежегодно методическими объединениями с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и 

творческой активности обучающихся. 

     В соответствии с планом работы школы с 14 по 22 марта 2017 года была проведена декада 

начальных классов. 

   Учителя начальных классов при проведении мероприятий проявили большое творчество и 

высокое мастерство. Проведенные мероприятия были разнообразные по форме, содержанию и 

значимости. Декада была посвящена юбилею со дня рождения известного детского писателя и 

поэта К.И. Чуковского. 

 Началась декада с проведения линейки, на которой ребята были ознакомлены с планом 

мероприятий. В ходе декады были проведены следующие мероприятия:  конкурс на лучший 
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рисунок по произведениям К.И.Чуковского, конкурс  чтецов (1-2 класса читали стихи К.И. 

Чуковского, 3-4 классы подготовили стихи на тему «защитникам Родины посвящается»), конкурс 

творческих работ (учащиеся написали стихи, рассказы), конкурс кроссвордов по произведениям 

К.И.Чуковского, конкурс газет, посвященный жизни и творчеству поэта. Среди учащихся 2-3 

классов проводились «Веселые старты» в рамках дней здорового образа жизни.  

С особым интересом прошел конкурс на лучшего чтеца стихов. В классах прошел отборочный 

тур, дети сами выбирали самых лучших исполнителей, которым было предоставлено право 

отстаивать честь класса на школьном этапе конкурса. Все дети читали стихи выразительно, 

эмоционально. Первое место  среди  учащихся 2-х классов первое место присуждено Елисееву 

Ярославу и Беловой Кристине (2-б класс, Баранова М.Л.), Дадашовой Айшан (3-в класс, Готка 

Е.В.), Федосеевой Светлане (4-б класс, Суркова И.В.). Второе место присудили Добровольскому 

Даниилу (2-а класс, Иванова Е.Ю.), Кашкиной Любови (3-а класс, Пешехонцева В.В.), Меньшову 

Никите (3-б класс, Давидович Л.М.), Бакиной Кристине (;4-б класс, Суркова И.В.) Третье место 

заняли Васина Кристина (2-б класс, Баранова М.Л.), Бутымова Алина (2-в класс, Крюкова Г.Ю.), 

Герцик Григорий (3-в класс, Готка Е.В.), Пальцева Елизавета (4-б класс, Суркова И.В.), Жаренова 

Виктория (4-а класс, Порошина Г.М.). на высоком уровне был проведен конкурс кроссвордов по 

произведения К.И.Чуковского. Особо отличились учащиеся Пешехонцевой В.В.(3-а класс). 

Соревнования «Веселые старты подготовили и провели учителя физической культуры Барабонова 

Т.Н. и Кукушкина Г.А. На «Веселых стартах» ребята показали свою внимательность к 

выполняемым заданиям, спортивную подготовку и сплоченность.  

1-е место среди учащихся 2-х классов завоевали дети из 2-б класса (Баранова М.Л.), 2-е место -

2-а класс ( Иванова Е.Ю.), 3-е место – 2-в класс (Крюкова Г.Ю.). 1-е место среди учащихся 3-х 

классов присудили 3-б классу (Давидович Л.М.), 2-е место поделили учащиеся 3-а класса 

(Пешехонцева В.В.) и 3-в класса (Готка Е.В.). 

 Содержательные и красочные газеты подготовили учащиеся 1-а класса (Онуфриева Г.С.), 1-б 

класса (Шанина М.Ю.), 3-б класса (Давидовмч Л.М.), 4-б класса (Порошина Г.М.). 

Выполненные работы учащихся (рисунки, стенгазеты, кроссворды) были  вывешены в коридоре 

2-го этажа. 

Лучшие работы были отмечены почетными грамотами  школы, памятными  подарками. 

 На высоком уровне прошел праздник первоклассников «Прощание с азбукой». Большую 

подготовительную работу провели учителя первых классов (Онуфриева Г.С., Шанина М.Ю., 

Целуйко Н.Н.). Праздник проводила учитель музыки Морозова Н.В. Все дети активно участвовали 

в проведении праздника: читали стихи, исполняли песни, частушки, танцы. Морозова Н.В. 

подготовила конкурсы, в которых ребята с удовольствием участвовали. 

В последний день декады проводилась линейка, на которой подводились итоги. Учащимися 

начальной школы был подготовлен концерт. Они читали стихи, пели песни под руководством 

учителя музыки Морозовой Н.В.  И делали это с большим удовольствием.  

Выводы и рекомендации:  

     Декада начальных классов позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе предметной декады  проявили хорошие организаторские способности, создали 

праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

Можно с уверенностью сказать, что декада начальной школы прошла в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы начальных классов. Надо отметить, 

что педагоги подошли ответственно к проведении декады.  
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Отметить положительную работу учителей начальной школы по повышению мотивации к 

обучению учащихся. 

Ходатайствовать об объявлении благодарности за ответственное отношение к проведению декады  

Ивановой Е.Ю., Барановой М.Л., Крюковой Г.Ю., Пешехонцевой В.В., Целуйко Н.Н., Готке Е.В., 

Порошиной Г.М., Сурковой И.В., Онуфриевой Г.С., Давидович Л.М., Шаниной М.Ю, Морозовой 

Н.В., Барабановой Т.Н., Кукушкиной Г.А. 

 

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

          Для создания полноценной развивающей среды мотивированным и одарённым детям 

необходимо использование технологий развивающего и дифференцированного обучения. Был 

тщательно изучен опыт коллег, проанализирована методическая и психологическая литература. На 

основе этого материала была спланирована система занятий с детьми с повышенной 

мотивацией обучения. 

            Была проведена корректировка банка данных по одарённым детям. Традиционная форма 

работы с одарёнными детьми – проведение олимпиад и конкурсов. Эту работу в МО проводит 

блок «Олимпиадное движение». В школе отработана  система организации работы по участию  

обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех городских, 

во многих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и 

многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, 

расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах («Русский 

медвежонок-языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно», «ЧИП») вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

В 2016-2017 учебном году проводился школьный этап  олимпиады младших школьников. Ее 

основными целями и задачами являлись: 

Цели: 

 развитие интереса учащихся начальной школы к познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 создание условий для выявления академически одаренных детей; 

 поиск и поддержка педагогов, целенаправленно работающих в направлении выращивания 

интеллектуального потенциала региона. 

Задачи: 

 анализ и классификация основных ошибок, допущенных учащимися в ходе выполнения 

олимпиадной работы; 

 выявление основных проблем, с которыми сталкиваются педагоги при работе с одарёнными 

детьми. 

Олимпиада была проведена по четырем предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир». Ее участниками стали учащихся 4-х классов. Олимпиадные 

задания I этапа по предметам, порядок оценивания этих заданий были разработаны и утверждены  

ШМО учителей начальных классов  МБОУ «СОШ № 9». 

В I этапе, который проводился в школе с 12 октября по 23 октября 2016г., приняли участие  

60 учащихся 4-х классов.  Были выявлены следующие результаты с наиболее высокими 

интеллектуальными способностями и интересом к изучению отдельных предметов: 

для участия в муниципальном этапе региональной олимпиады младших школьников по 

математике по решению жюри направляются: 
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Ф. И. 

учащегося 

Класс Школа УМК Ф. И. О. 

учителя 

полностью 

Итоговый балл 

с указанием 

максимального 

1.Гудков Егор 

 

 

 

 

 

4-а МБОУ 

«СОШ №9» 

 

 

 

 

 «СОШ №9№ 

Школа 

России 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

28 баллов из 30 

баллов 

 

 

 2.Мольков Владислав 4-б МБОУ 

«СОШ №9» 

 

 

 

 

 «СОШ №9№ 

Школа 

России 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

25 баллов из 30 

баллов 

 

для участия в муниципальном этапе региональной олимпиады младших школьников по русскому 

языку по решению жюри направляются: 

 

Ф. И. 

учащегося 

Класс Школа УМК Ф. И. О. 

учителя 

полностью 

Итоговый балл с 

указанием 

максимального 

1.Исайкина Алина 

  

 

4-а МБОУ 

«СОШ №9» 

 

 

 

 

 «СОШ №9№ 

Школа 

России 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

25 баллов из 26 

баллов 

2.Гусева Александра 4-б МБОУ 

«СОШ №9» 

 

 

 

 

 «СОШ №9№ 

Школа 

России 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

22 баллов из 26 

баллов 

 

для участия в муниципальном этапе региональной олимпиады младших школьников по 

литературному чтению по решению жюри направляются: 

 

Ф. И. 

учащегося 

Класс Школа УМК Ф. И. О. 

учителя 

полностью 

Итоговый балл с 

указанием 

максимального 

1.Майоров Никита 

 

 

4-а МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Школа 

России 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

25 баллов из 25 

баллов 

 

2.Куликова Анастасия 4-б МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Школа 

России 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

24 баллов из 25 

баллов 

3.Бужинский Иван 4-б МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Школа 

России 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

20,5 балла из 25 

баллов 

 



 

81 

 

8

1

 

для участия в муниципальном этапе региональной олимпиады младших школьников по 

окружающему миру по решению жюри направляются: 

 

Ф. И. 

учащегося 

Класс Школа УМК Ф. И. О. 

учителя 

полностью 

Итоговый балл с 

указанием 

максимального 

1. Удальцов Родион 

 

 

4-а МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Школа 

России 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

24 балла из 25 

баллов 

2 .Бакина Кристина  4-б МБОУ 

«СОШ 

№9» 

Школа 

России 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

23 балла из 25 

баллов 

 

На основании приказа управления образования от 14.10.2016 № 1318-п             «О 

проведении муниципального этапа региональной олимпиады младших школьников», в целях 

создания условий для поддержки одаренных детей, содействия обмену опытом и повышению 

квалификации учителей, стимулирования их профессионального роста, в ноябре проведен 

муниципальный этап Олимпиады на базе МАОУ «Гимназия № 3», в котором приняли участие  

9 учащихся нашей школы (См. список). Победителями стали Исайкина Алина из 4-а класса по 

русскому языку (учитель Порошина Г.М.), Куликова Анастасия из 4-б класса по 

литературному чтению (учитель Суркова И.В.).  

                

 

Муниципальный этап 

год Класс  Предмет  ФИ учащегося Результат  ФИО учителя 

2012/13 4-б Русский язык Гонозов Артем 14 б Давидович 

Любовь 

Михайловна 

Математика Орлова Анастасия 12 б Давидович 

Любовь 

Михайловна 

Окружающий 

мир 

Хомутов Александр 11,5 б Давидович 

Любовь 

Михайловна 

2013/14 4-а Русский язык Никифорова Алина 16 б - призер Пешехонцева 

Вера Викторовна 

Математика Данилова Елизавета 15,5 б - призер Пешехонцева 

Вера Викторовна 

Литературное 

чтение 

Астахова Ярослава 20,5 б - 

победитель 

Пешехонцева 

Вера Викторовна 

 4-б Русский язык Зализняк Анна 14,5 б Барышева Ольга 

Николаевна 

 4-б Окружающий Озеров Алексей 8 б Барышева Ольга 
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мир Николаевна 

2014/15 4-в Литературное 

чтение 

Гусаров Илья 15 б-призер Крюкова Галина 

Юрьевна 

2015/16 4-а Русский язык Конова Анастасия  18,5 б –призер Онуфриева 

Галина Сергеевна 

2016/17 4-а Русский язык Исайкина Алина 31 б –

победитель 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

4-б Литературное 

чтение 

Куликова Анастасия 14,5 б.-

победитель 

Суркова Ирина 

Вячеславовна 

 4-а Литературное 

чтение 

Майоров Никита 12,5 б. – 

призер 

Порошина 

Галина 

Михайловна 

 4-б Русский язык Гусева Александра 26 б. –призер Суркова Ирина 

Вячеславовна 

 

Региональный  этап 

год Класс  Предмет  ФИ учащегося Результат  ФИО учителя 

2012/13 4-а,б Не участвовали Синягина 

Светлана 

Викторовна 

Давидович 

Любовь 

Михайловна 

2013/14 4-а Литературное 

чтение 

Астахова Ярослава  

20,5 б – 

победитель 

Пешехонцева 

Вера Викторовна 

 

2014/15 4-в Не участвовали Крюкова Галина 

Юрьевна 

2015-

2016г.г. 

4-а Не участвовали Онуфриева Г.С. 

2016/17 4-а Русский язык – Исайкина Алина (участник) Порошина 

Галина 

Михайловна 

 4-б Литературное чтение – Куликова Анастасия (участник) Суркова Ирина 

Вячеславовна 

 

Рекомендации. 

1. Учителям начальных классов: 

- систематически проводить работу с учащимися, имеющими  высокий учебный  

потенциал, по развитию их интеллектуального уровня через: 

             - реализацию личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении; 
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       - организацию дополнительных занятий с группой одаренных детей.  

2. Усилить контроль  формирования у учащихся универсальных учебных 

действий. 

3. Осуществить  контроль  выполнения рекомендаций через посещение уроков, 

дополнительных занятий, собеседование с учителями. 

4. Заслушать  данную справку на заседании методического объединения 

учителей начальных классов. 

 

В течение  2016-2017 учебного года учащиеся начальной школы приняли участие 

в  школьных, городских и областных конкурсах: 

 

Класс  ФИО учителя ФИ 

учащегося 

Школьный 

конкурс 

Муниципальный Региональны

й  

Результа

т 

1-а Онуфриева Г.С. Весь класс В ритме 

танца 

 

 

 

Духовное 

песнопение 

«Царь дней - 

Пасха» 

 Призер 

«В ритме 

танца»  

Диплом 3 

степени 

1-б Шанина М.Ю. Весь класс 

 

 

Пименова 

Екатерина 

Пчелкина 

Кристина 

Белова Алиса 

Каткова 

Софья 

 

Пименова 

Екатерина 

В ритме 

танца 

 

 

 

Конкурс 

рисунков «Царь 

дней – пасха» 

 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Экология» 

 Призер  

 

 

 

Сертифик

ат  

 

 

 

 

 

 

Сертифик

ат  

1-в Авдеева М.С. Весь класс 

 

 

Стрельцов 

Данила 

В ритме 

танца 

 

 

 

Масленичное 

чудо 

 Грамота  

 

 

Благодарс

твенное 

письмо 

1-г Целуйко Н.Н. Весь класс 

 

 

Беляков 

Алексей 

В ритме 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й блиц-

Грамота  

 

 

Сертифик

ат 
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Зибров 

Никита 

Демьянов 

Олег 

Малышева 

Ярослава 

 

Зибров 

Никита 

Фомченкова 

Дарья 

турнир 

«Первоклашк

и в Стране 

Знаний» 

 

 

 

«Читатель 21 

века» 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифик

ат  

Сертифик

ат 

2-а Иванова Е.Ю. Весь класс В ритме 

танца 

  Грамота  

2-б Баранова М.Л. Весь класс 

 

 

 

Красноперов 

Арсений 

 

Елисеев 

Ярослав 

Белова 

Варвара 

Васина 

Кристина 

 

 

12 человек 

В ритме 

танца 

 

 

 

 

 

Школьный 

конкурс 

чтецов 

      

 

 

 

«Орленок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийски

й блиц-

турнир 

«Второклассн

ики в Стране 

Знаний» 

грамота    

 

 

 

Сертифик

ат  

 

 

1 –е место 

 1 –е 

место 

 

3-е место 

 

Сертифик

аты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифик

ат  

2-в  Крюкова Г.Ю. Феофанова 

Юлия 

 

Боруцкая 

 

 

 

 

Конкурс 

«Цветочное 

чудо» 

 

 

 

 

3 место 
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Дарья 

Бутымова 

Алина 

 

16 учащихся 

 

 

 

 

 

7 учащихся из 

класса 

Конкурс 

чтецов 

 

 

 

 

Всероссийски

й конкурс 

«Второклассн

ики в стране 

знаний» 

 

Всероссийски

й конкурс 

«Орленок» 

 

 

3 место 

 

 

Дипломы, 

сертифик

аты 

 

 

 

Дипломы, 

сертифик

аты 

 

 

3-а Пешехонцева 

В.В. 

12 человек 

 

11 человек 

 

15 человек  

 

Кашкина 

Любовь 

 

Фомин 

Дмитрий, 

Поломошнова 

Полина, 

Поломошнова 

Кристина, 

Сергиенко 

Анастасия, 

Качейкина 

Татьяна, 

Акимова 

Софья, 

Сергиенко 

Илья 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

чтецов 

 

Конкурс 

кроссвордов 

по 

произведени

ям К. 

Чуковского 

 

 «Русский 

медвежонок» 

«Золотое 

руно» 

«Кенгуру» 

 

Сертифик

аты 

 

 

 

 

2 место 

 

 

Почетные 

грамоты 

3-б  Давидович Л.М. 10 человек 

 

7 человек 

 

8 человек 

 

  

 

 

 

 

 

«Русский 

медвежонок» 

«Золотое 

руно» 

«Кенгуру» 

 

Сертифик 

аты 
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Матвеев 

Антон, 

Меньшов 

Никита, 

Хлыстова 

Варвара, 

Бакланов 

Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

творческих 

проектов 

Акция «Помощь 

животным» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийска

я игра 

«Орленок» 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 3 место в 

регионе 

 

 

Почетная 

грамота 

 

 

3-в Готка Е.В. Емелина 

Александра 

 

Герцик 

Григорий 

 

 

Сарынин 

Егор 

 

 

 

Аль-Халас 

Даниель 

 

Дадашова 

Айшан 

 

 

Липатов 

Дмитрий 

 

 

 

 

 

Конкурс 

чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

чтецов 

Фольклорный 

ансамбль 

«Лебедушка» 

 

Духовой оркестр 

«Серебряные 

трубы» 

 

Шахматный 

турнир «Белая  

ладья» 

«Лыжня России» 

 

Соревнования по 

плаванию 

 

 

 

 

 

Конкурс 

«Лыжня России» 

  

3 место 

 

3 место 

2 место 

 

 

 

5-е 

командно

е место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

4-а Порошина Г.М. Исайкина  

Алина 

 

 

Майоров 

Олимпиада  

(школьный 

этап) 

 

 

Муниципальный 

этап - олимпиада 

Региональный 

этап 

олимпиады по 

русскому 

языку 

Победите

ль по 

русскому 

языку 
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Никита 

Гудков Егор 

 

Майоров 

Никита 

 

Весь класс 

 

 

 

Жаренова 

Виктория 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

патриотичес

кой песни 

 

Конкурс 

чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотое 

руно» 

«Кенгуру» 

 

 

 

«Русский 

медвежонок» 

Призер по 

литератур

ному 

чтению 

1 место в 

школе 

 

Участие  

 

 

 

3 место 

 

 

4-б Суркова И.В.  

Гусева 

Александра,  

 

 

Куликова 

Анастасия,  

 

 

 

Мольков 

Владимир, 

Бужинский 

Иван 

10 учащихся 

 

 

 

 

 

Федосеева 

Светлана 

 

Пальцева 

Елизавета 

 Левицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

чтецов 

 

Муниципальный 

этап олмпиады 

 

 

 

 

 

Региональный 

этап 

олимпиады по 

литературном

у чтению 

 

 

 

 

«Русский 

медвежонок

…», 

«Кенгуру», 

«Золотое 

руно» 

 

Призер по 

русскому 

языку 

 

Победите

ль по 

литератур

ному 

чтению 

 

 

 

 

 

Участие  

 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 
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Алена 

 

 

Методическая работа. 

 

Деятельность педагогов МБОУ «СОШ №9»с 2013по 2017   год (проведение открытых 

уроков, публикации, участие в конкурсах всех уровней). 

 

Год  ФИО учителя Городской 

уровень 

Школьный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

2013-2014 Порошина 

Галина 

Михайловна 

 

  1. Статья в 

сборнике «Если 

в семье 

особенный 

ребенок: 

методические 

рекомендации 

родителям 

детей-инвалидов 

(из опыта 

работы)», «Как 

обучать чтению 

и письму детей, 

имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровья» 

1.Инновации 

в психолого-

педагогическо

й науке и 

практике. 

Материалы 

Международн

ой научно-

практической 

конференции. 

2. статья в 

сборнике 

«Инновации в 

психолого-

педагогическо

й науке и 

практике. 

Материалы 

Международн

ой научно-

практической 

конференции 

18-19 апреля 

2014 г.». 

Статья 

«Особенности 

обучения 

письменной 

речи детей с 

ОВЗ»№ 

2014-2015  Открытый урок 

по математике к 

школьному 

педсовету 

  

2015-2016 Открытый урок    
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на городском 

семинаре по 

русскому языку 

2016-2017 - - - - 

  2013-2014 Суркова Ирина 

Вячеславовна 

1.Статья в 

сборнике 

ГИМЦ 

«Реализация 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации  

ФГОС НОО (на 

уроках и во 

внеурочной 

предметной 

деятельности). 

   

2014-2015 Член жюри 

городского 

этапа младших 

школьников 

Открытый урок 

по русскому 

языку к 

педагогическому 

совету. 

Член экспертной 

группы по 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Член жюри 

областного этапа 

олимпиады 

младших 

школьников. 

 

  2015-2016 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

Член жюри 

городской 

олимпиады 

школьников. 

Проверка ВПР 

в 4-х классах 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Член жюри 

регионального 

этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

 

0 

   

                       

2013-2014 

Онуфриева 

Галина 

Сергеевна 

 Выступление 

на городском 

марафоне 

«Современный 

кабинет в 

начальной 

школе» (из 

опыта работы). 

 Участие в 

региональном 

семинаре 

«Формирование 

технологической 

компетентности 

педагогов-

экспертов в 
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Член жюри 

городского 

этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

рамках 

организации и 

проведения 

олимпиады 

младших 

школьников» 

Член жюри 

областного этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

2014-2015 

 

 

 

 

Член жюри 

городского 

этапа младших 

школьников 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Член жюри 

областного этапа 

олимпиады 

младших  

школьников 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 Муниципальны

й этап 

олимпиады 

младших 

школьников (1 

место по 

русскому 

языку) 

 

0 

Школьный этап 

олимпиады 

младших 

школьников 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2013-2014 Баранова 

Марина 

Львовна 

  

1.Выступление 

на городском 

семинаре 

«Организацион

ные 

особенности и 

психолого-

педагогические 

возможности 

дополнительно

го образования 

в школе в 

рамках ФГОС» 

2.Член жюри 

городского 

этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

 1.Участие в 

семинаре 

«Формирование 

технологической 

компетентности 

педагогов-

экспертов в 

рамках 

организации и 

проведения 

олимпиады 

младших 

школьников» 

2.Член жюри 

областного этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

Публикация 

на сайте 

InfoUrok.RU 

методической 

разработки 

««рок по 

ОРКСЭ в 4 

классе «Добро 

и зло». 
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2014-2015  Руководитель 

ШМО учителей  

Начальных 

классов. 

Открытый урок к 

педагогическому 

совету. 

Выступление на 

педагогическом 

совете «Система 

оценки 

планируемых 

результатов». 

 

  

2015-2016 2.Член жюри 

городского 

этапа 

олимпиады 

младших 

школьников. 

Школа 

руководителей 

ШМО 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Член жюри 

регионального 

этапа 

олимпиады 

младших 

школьников 

Проект 

«Здоровое 

питание от А 

до Я. 

Обучение 

детей основам 

правильного 

питания и 

здорового 

образа жизни» 

2016-2017  Школа 

руководителей 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

«Организация 

методической 

работы в школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

(ГИМЦ) 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

  

2013-2014 Крюкова 

Галина 

Юрьевна 

1.Конкурс 

портфолио 

учащихся 

начальных 

классов 

(победитель в 

номинации 

«Лучшая 

система 
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оценки) 

2014-2015 Подготовила 

призера по 

литературному 

чтению на 

городском 

этапе 

олимпиады 

младших 

школьников. 

Открытый урок к 

педсовету по 

окружающему 

миру. 

  

2015-2016    Проект 

«Здоровое 

питание от А 

до Я. 

Обучение 

детей основам 

правильного 

питания и 

здорового 

образа жизни» 

2016-2017 Семинар при 

ГИМЦ 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

обучающихся в 

начальной 

школе» 

   

2013-2014 Пешехонцева 

Вера 

Викторовна 

 

 Подготовка 

учащихся к 

городскому 

этапу 

олимпиады 

младших 

школьников 

(победитель и 

призеры) 

  Подготовка 

учащихся к 

областному 

этапу 

олимпиады 

младших 

школьников 

(победитель) 

 

2014-2015  Выступление на 

педагогическом 

совете 

«Использование 

технологии 

РКМЧП». 
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2015-2016 Семинар 

Школы 

молодого 

учителя «Урок 

в логике 

системно-

деятельностног

о подхода». 

Конкурс 

«Фестиваль 

профессий (3 

место, лауреат) 

«Читатель 21 

века» 

(благодарность

УО) 

  Проект 

«Здоровое 

питание от А 

до Я. 

Обучение 

детей основам 

правильного 

питания и 

здорового 

образа жизни» 

2016-2017 0 0 0 0 

2013-2014 Барышева Ольга 

Николаевна 

Конкурс 

патриотическо

й песни «С 

любовью к 

России» (1 

место) 

2.Подготовка 

учащихся к 

городскому 

этапу 

олимпиады 

младших 

школьников 

(призер) 

 Форум молодых 

педагогов 

Владимирской 

области «Моя 

инициатива в 

образовании» 

2.Областной 

конкурс 

молодых 

учителей, членов 

профсоюза 

 

2014-2015 Барышева Ольга 

Николаевна 

    

2015-2016 Барышева Ольга 

Николаевна 

д/о    

2013-2014 Давидович 

Любовь 

Михайловна 

 

    

2014-2015     

2015-2016 Муниципальны

й этап 

олимпиады 

младших 

школьников 

Школьный этап 

олимпиады 

младших 

школьников 

  

2016-2017 0 0 0 0 

2013-2014 Иванова Елена     
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Юрьевна  

 

2014-2015     

2015-2016    Проект 

«Здоровое 

питание от А 

до Я. 

Обучение 

детей основам 

правильного 

питания и 

здорового 

образа жизни» 

2016-2017     

2015-2016 Целуйко 

Наталья 

Николаевна 

    

2016-2017 1. Семинар-

практикум 

«Нарушения 

чтения и их 

коррекция у 

младших 

школьников» 

(ГИМЦ). 

2.Печатная 

работа (ГИМЦ) 

3.Выступление 

на городском 

совещании по 

теме 

«Апробация 

учебного-

методического 

комплекса 

издательства 

«Планета»» 

 

Выступление на 

ШМО учителей 

начальной школы 

«Апробация 

учебно-

методического 

комплекса 

«Планета» 

  

2015-2016 Готка Елена 

Васильевна 

 Подготовка 

выступления 

учащихся на род. 

собрании 

  

2016-2017 1. Работа с 

обучающимися 

с особыми 

потребностями 

в образовании 
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(семинар-

практикум в 

ГИМЦ) 

2016-2017 Авдеева Мария 

Сергеевна 

 

 Открытый урок 

для молодых 

специалистов по 

окружающему 

миру в рамках 

декады (ГИМЦ) 

  

2015-2016 Шанина 

Марина 

Юрьевна 

Муниципальны

й конкурс 

«Современный 

урок в 

начальной 

школе» 

(сертификат) 

Конкурс 

«Природа 

Владимирского 

края глазами 

детей» 

(участие) 

«Дети 21 века 

«Детям войны» 

(участие» 

   

2016-2017 1.Муниципальн

ый этап 

конкурса «Мой 

новый урок в 

начальной 

школе» 

 - 1 место 

2. Участие в 

апрбации 

читательского 

дневника 

издательства 

«Планета» 

3. Проведение  

мастер-класса 

«Современный 

урок в 

начальной 

школе» на 

городском 

1. Выступление на 

заседании ШМО 

по итогам 

апробации 

читательского 

дневника 

Региональный 

этап конкурса 

«Мой новый 

урок в 

начальной 

школе» - 2 место 
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семинаре для 

молодых 

специалистов 

4. семинвр-

практикум 

(ГИМЦ) 

«Использовани

е  технологий 

РКМЧП в 

начальной 

школе» 

  

Таким образом, учителя начальной школы принимали участие в работе творческих групп, 

семинаров-практикумов, посещали открытые уроки коллег.  Активно работали следующие 

учителя: Авдеева М.С., Шанина М.Ю., Баранова М.Л., Готка Е.В., Целуйко Н.Н. Не принимали 

активного участия в методической работе Онуфриева Г.С., Пешехонцева В.В., Порошина Г.М., 

Суркова И.В., Синягина С.В. 

                                                     Общие выводы 

1. Работу учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Учителя изучают  нормативные документы и примерные образовательные программы 

ФГОС второго поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных конкурсов и  

концертов, посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий 

творческого и спортивного характера. 

7. Методическим объединением и заместителем директора по УВР Лопаткиной Н.Н.   

постоянно осуществлялся контроль ведения школьной документации, составлялись 

контрольные работы, проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы имеются 

недостатки: 

 все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и низкомотивированными 

учащимися; 

 при работе с документацией наблюдаются  замечания и недочёты; 

 некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на 

процесс обучения в целом. 
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Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, тенденций современного 

образования в условиях введения ФГОС методическое объединение учителей начальных 

классов ставит перед собой следующие основные задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения в 

2017-2018 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников.  

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в городских олимпиадах и 

конкурсах.  

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 

образования. 

6. 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. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

10. Согласно плану осуществлять внутришкольный контроль. 

 

    В 2017-2018 учебном году  вся начальная школа продолжит работу  по новым стандартам. 

Перед ШМО начальных классов встают следующие задачи: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями в условиях реализации ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

 Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

 Внедрять  в практику  работы всех учителей ШМО современные образовательные технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 Обобщать накопленный опыт  по внедрению интерактивных форм организации учебного 

процесса. 

  Совершенствовать формы  работы с одарёнными детьми. 

   Осуществлять  психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 Применять  информационные технологии для развития познавательной активности  и творческих 

способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 
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- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Формы работы: 

1. Взаимные посещения уроков. 

2.  Открытые уроки. 

3.  Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на открытом уроке. 

4. Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

5. Изучение и ознакомление с новинками методической  литературы. 

6. Отчеты учителей по темам  самообразования. 

                                                     Общие выводы 

1. Работу учителей начальных классов за 2015-2016 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Учителя изучают  нормативные документы и примерные образовательные программы 

ФГОС второго поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных конкурсов и  

концертов, посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий 

творческого и спортивного характера. 

7. Методическим объединением и заместителем директора по УВР Лопаткиной Н.Н.   

постоянно осуществлялся контроль ведения школьной документации, составлялись 

контрольные работы, проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы имеются 

недостатки: 

 все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и низкомотивированными 

учащимися; 

 при работе с документацией наблюдаются  замечания и недочёты; 

 некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на 

процесс обучения в целом. 

Исходя из анализа работы за прошедший учебный год, тенденций современного 

образования в условиях введения ФГОС методическое объединение учителей начальных 

классов ставит перед собой следующие основные задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

11. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения в 

2016-2017 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 
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12. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников.  

13. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в городских олимпиадах и 

конкурсах.  

14. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

15. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 

образования. 

16. 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. 

17. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

18. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

19. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

20. Согласно плану осуществлять внутришкольный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


