
Анализ состояния преподавания в начальных классах. 
2015 — 2016 уч.год 

   Начальная школа обязана научить школьников не только осознанному 

чтению, письму и счету, правильной и полноценной речи, но и привить 

учащимся ответственное отношение к  труду, хороший художественный 

вкус, средствами каждого учебного предмета воспитывать лучшие 

нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, языку, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам, 

сформировать элементарные представления о мире, адаптации к жизни в 

обществе. Исходя из выше перечисленного перед начальной школой 

поставлена цель:  «Совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС» и 

«Системно-деятельностный подход — основа стандартов второго 

поколения». 

  Задачи начальной школы: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования 

УУД.   

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные 

на формирование УУД учащихся. 

5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

7. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  

ключевых компетенций младших школьников 

8.Совершенствовать формы  работы  с одаренными учащимися 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

Понимая значимость стоящих задач, учителя начальных классов 

способствовали разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их интеллектуальных и творческих способностей. 

В начальной школе 9 классов комплектов. Все учителя ведут обучение  по 

УМК «Планета знаний».  

  Учащиеся начальной школы, переведённые в следующий класс имеют 

достаточный для продолжения обучения уровень знаний, умений, навыков и 

познавательных интересов.  

В 2015-2016 году в соответствии с Уставом школы безотметочное 

обучение в 1 классе. Во втором классе со второго полугодия учащиеся 

получают отметки по пятибалльной системе. 

На конец 2015-2016 учебного года в начальной школе – 154 учащихся. Во 

2-4 классах - 107  учащихся. Успеваемость составляет 100%, качество 

знаний—56,5% 

Отличников – 11чел. 

Хорошистов —50чел. 

 

 



Мониторинг качества знаний учащихся начальной школы в 2015-2016 

учебном году: 

Учебная четверть Качество знаний 

I  ч. 55,9% 

II ч. 49,4% 

III ч. 48,6% 

Год 56,5% 

 

 

Класс Успеваемость Качество 

знаний 

С одной «4» С одной «3» 

2А 100% 50% - 3 уч. по англ.яз. 

2Б 100% 75% 1 уч. по рус.яз.  1 уч. по рус.яз. 

3А 100% 69% - 1 уч.по матем. 

3Б 100% 50% - 1 уч. по рус.яз. 

4А 100% 40% - - 

4Б 100% 64% 3 уч.по рус.яз. 

1уч. по физк. 

2 уч. по англ., 1уч. 

по рус.яз. 

 

    Одной из форм управления качеством образования являлось проведение 

административных контрольных работ.  

   В сентябре во 2 - 4 классах были проведены входные контрольные работы 

по русскому языку и математике по итогам повторения учебного материала 

за предыдущий учебный год.  

Качество знаний по русскому языку составляет: 

2А класс – 50% при успеваемости 87,5% 

2Б класс – 82% при успеваемости 82% 

3А класс – 62% при успеваемости 100% 

3Б класс – 60% при успеваемости 86% 

4А класс – 47% при успеваемости 74% 

4Б класс – 73% при успеваемости 86 % 

Качество знаний по математике составляет: 

2А класс – 60 % при успеваемости   87% 

2Б класс – 76 % при успеваемости   100% 

3А класс –  53 % при успеваемости  100 % 

3Б класс –  53 % при успеваемости  93 % 

4А класс – 42  % при успеваемости 74  % 

4Б класс –  55 % при успеваемости 100   % 

 

   

 

 

 

 



 В декабре во 2 – 4 классах были проведены контрольные работы по 

русскому языку и математике, целью которых явилась проверка овладения 

учащимися основными знаниями по русскому языку и математике за первое 

полугодие. 

Русский язык (диктант) 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

2-ые 

классы 

7 15 6 2   

3-и 

классы 

3 14 8 5   

4-е 

классы 

3 14 16 5   

Русский язык (грамм.задание) 

 

Класс «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

2-ые 

классы 

12 14 4    

3-и 

классы 

2 17 11    

4-е 

классы 

8 11 15 4   

 

В диктанте большее количество ошибок было допущено на 

правописание безударной гласной в корне. Правописание парных согласных, 

пропуск и замену букв в словах, в 4-х классах написание безударных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

 

В апреле были проведены комплексные итоговые  работы в первых 

классах,  в мае во 2 – 3 классах, в 4-х классах ВПР в  рамках стандартов 

второго поколения, которые  позволили провести диагностику уровня 

компетентности учащихся, т.е способность действовать самостоятельно при 

решении практических задач.  

Анализ  работ  представлен  по  следующим  направлениям: 

-формирование УУД в процессе обучения, качество знаний по предметам 

 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения комплексных работ. 



 

Класс Отличный 

результат 

Хороший 

результат 

Удовлетво

рительный 

результат 

Не 

справили

сь с 

работой 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

1А 6 уч. 8 уч. 1 уч. 1 

Михеева 

Юля 

87,5% 93,8% 

1Б 2уч. 6 уч. 6 уч. 3 уч. 47,1% 82,4% 

1В 3 уч. 6 уч. 2 уч. 3 уч. 64,3 78,6% 

2А 2 уч. 6 уч. 4 уч. 3 уч. 53,3% 80% 

2Б 2 уч. 11 уч. 1 уч. 2 уч. 81% 88% 

3А 5 уч. 4 уч. 6 уч. 1 уч. 56,3% 93,8% 

3Б 1 уч. 6 уч. 5 уч. 4 уч. 44% 75% 

 

 

Итого по начальной школе высокий уровень при выполнении итоговых 

комплексных работ показали 21 учащихся, что составляет 19% от числа 

обучающихся, низкий уровень у 17 учащихся, что составляет 15% от числа 

обучающихся, 72 ученика (66%) освоили базовый уровень программы. 

 

 

11,17,19 мая были проведены ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру с целью оценки уровня общеобразовательной  подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволили   

осуществить диагностику достижения предметных и  метапредметных  

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

 действий и овладения межпредметными понятиями. 
 

Дата: 17.05.2016 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1180357 2.6 15.9 26.3 55.2 

 Ульяновская обл. 9888 1.9 16.1 25.4 56.6 

 Мелекесский муниципальный район 298 4 22.8 22.8 50.3 

 (sch733113) МБОУ "Зерносовхозская СШ имени 
М.Н. Костина п. Нов      

40 0 25 12.5 62.5 

 

Всероссийские проверочные работы 

 



 
19.05.2016 
Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

Ульяновская обл. 9916 0.86 18.2 55.9 25 

Мелекесский муниципальный район 296 2.4 25.3 51.7 20.6 

(sch733113) МБОУ "Зерносовхозская СШ имени 
М.Н. Костина п. Нов      

40 2.5 32.5 52.5 12.5 

 

Всероссийские проверочные работы 

11.05.2016, 13.05.2016 

Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 43 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1144769 2.8 14.9 38.1 44.1 

Ульяновская обл. 9683 1.9 13 38.3 46.8 

Мелекесский муниципальный район 295 4.7 17.3 38.6 39.3 

(sch733113) МБОУ "Зерносовхозская СШ имени 
М.Н. Костина п. Нов      

40 2.5 12.5 45 40 

 

Итоги ВПР по классам. 

4А класс. 

 

Отметка Русский 

язык  

(кол-во уч.) 

Математика 

 

(кол-во уч.) 

Окружающий 

мир 

(кол-во уч.) 

«5» 7 13 1 

«4» 9 2 6 

«3» 2 4 11 

«2» 1 0 0 

Качество 

знаний 

84,2% 78,9% 38,9% 

СОУ 71,7% 

 

82,7% 48,9% 



Успеваемость 94,7% 

 

100% 100% 

 

 

4Б класс. 

 

Отметка Русский 

язык  

(кол-во уч.) 

Математика 

 

(кол-во уч.) 

Окружающий 

мир 

(кол-во уч.) 

«5» 9 12 4 

«4» 9 2 15 

«3» 3 6 2 

«2» 0 0 0 

Качество 

знаний 

89,7% 70% 90% 

СОУ 75,4% 77,2% 68,2% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

Результаты ВПР показали, что у  всех  учащихся 4-х классов сформирован 

устойчивый познавательный интерес и создана необходимая база для 

усвоения предметных курсов второй ступени. 

Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена 

полностью. Все учащиеся первой ступени получили необходимые базовые 

знания, практические умения и навыки.  

Повышение качества обучения идет не только через традиционные формы 

работы, но и через различные внеклассные мероприятия. Неизменной 

формой повышения интереса к предметам и развития кругозора, мышления 

остается проведение олимпиад, конкурсов. В течение года учащиеся 

начальной школы принимали активное участие во всероссийских конкурсах 

и олимпиадах.  

- «Русский медвежонок», «Кенгуру»  (3-4 классы) 

- «Домик-семигномик» (активно участвуют 2-3 классы и являются 

победителями и призёрами) 

 

- Всероссийский конкурс «Умка», «Гелиантус»( 1 место - Коновалова 

Анастасия и Дмитриева Элла 4Б класс) 

- «Шаг в будущее» (Сарычева Екатерина 3А класс – участник) 

 

- Конкурсы стихов (школьный уровень)  

- Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной 

культуры  

- Всероссийский конкурс «Кругозор»(ученики4Б класса) 

- Конкурс по шахматам.   



С 29 февраля по 5 марта 2016 года в Зерносовхозской СШ имени 

М.Н.Костина  проводилась предметная неделя начальных классов. План 

проведения недели был обсужден и утвержден на методическом 

объединении учителей. В ней приняли участие все классы начальной ступени 

обучения.  

Цель проведения недели: 

 Воспитание интереса обучающихся к изучению предметов; 

 Повышение качества преподавания предмета; 

 Развитие познавательных способностей обучающихся. 

          Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану 

(план проведения предметной недели прилагается). 

Активное участие приняли все учителя начальных классов и ученики. 

       Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся проведены конкурсы, викторины, уроки и внеклассные 

мероприятия. 

Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил 

в активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального 

и эмоционального самовыражения школьника. Школьники смогли 

раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также показать 

коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 

   Во время проведения предметной недели происходит активизация 

мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности, развивается 

самостоятельность, формируются межличностные коммуникации. 

   Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие 

знания предметных ЗУН, умение применять знания в разных ситуациях, 

взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов.  

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы 

учителей начальных классов . 

   29 февраля учащиеся на линейке были ознакомлены с планом проведения 

недели и мероприятиями, проводимыми по классам и в общешкольном 

масштабе. 

Вся неделя начальных классов была очень насыщенной. Все мероприятия 

прошли организованно.  Открытые уроки провели учителя: 

 Алексашина О.М.  4 Б класс, урок математики, тема «Деление многозначных 

чисел»; 

Артемьева С.М. 3 Б класс, урок литературного чтения, тема «К.Паустовский 

«Кот- ворюга»; 

Мелёхина О.Е. 2А класс, урок русского языка, тема «Перенос слов с 

удвоенными согласными». Все уроки проведены на высоком методическом 

уровне, в соответствии с требованиями ФГОС. Уроки были построены на 

системно - деятельностном подходе. Использовались проблемные методы 

обучения, групповые и парные формы деятельности учащихся. Для 



актуализации ранее усвоенных знаний и умений использовались различные 

формы работы,  применяемые формы работы обеспечивали активность и 

самостоятельность мышления учащихся. 

Первый и второй  дни был посвящён наукам. Во всех классах начальной 

школы проводились предметные олимпиады. Дети проявили смекалку, 

трудолюбие, самостоятельность и умение применять полученные знания на 

практике. В итоге проверки выполненных работ были выявлены победители, 

набравшие большее количество баллов.  

 Итоги проведённых олимпиад: 

По русскому языку: 

1 место заняли учащиеся : 

 

1А класс - Прошин Павел,  

 

1Б класс – Шаляпина Алёна 

 

1В класс – Хураськина Алина, Павловыа Юлия 

 

2А класс-Сидоров Сергей 

 

2Б класс- зимкин Данил, Имуллина К. 

 

3А класс - Горностаева Дарья. 

 

3Б класс-Мёдов Алексей 

 

4А класс - Голубева А., 

 

4Б класс - Коновалова А. 

 

2 место заняли учащиеся : 

 

2А класс-Ерофеев Борис 

 

2Б класс- Огай Никита, Руфова Виктория. 

 

3А класс-Халимова Йолдыз 

 

3Б класс-Норватов Александр, Болтунова Анастасия. 

 

 

3 место заняли учащиеся : 

 

2А класс-Сажина Карина 

 



2Б класс- Шевченко, Жукова Ольга. 

 

3А класс - Сарычева Екатерина, Ширяева Алиса.  

 

3Б класс - Норватов Александр 

 

По математике: 

1 место заняли учащиеся : 

 

1А класс-Прошин Павел 

 

1Б класс-Фирулёв Данил 

 

1В класс- Борисова Диана, Чурбанов Илья 

 

2А класс-Сидоров Сергей 

 

3А класс-Родионов Сергей. 

 

3Б класс- Мёдов Алексей 

 

4А класс - Голубева А.,Синдяева А. 

 

4Б класс - Дмитриева Э., Кузнецов М. 

 

2 место заняли учащиеся : 

 

2Б класс- Огай Никита 

 

3А класс - Лешкова Маргарита 

 

3Б класс- Норватов Александр, Болтунова Анастасия. 

 

 3 место заняли учащиеся : 

 

2Б класс- Никифоров Илья 

 

3А класс - Ширяева Алиса 

 

В конкурсе стихов приняли активное участие и заняли призовые места 

следующие учащиеся: 

1 место: 

Самонова М.(1Бкл.),  Иванова Е.(1Бкл.), Зимкин Д.(2Бкл.) ,Халимова 

Йолдыз(3А кл.), Сердюков Д.(3Б кл.),Голубева А.(4Акл.), Низамова Д.(4Бкл.) 

2 место : 



Сидоров Сергей(2Акл.), Зимкин Иван(2Бкл.), Никифоров Илья(2Бкл.), 

Сарычева Е.(3Акл.), Богомолов М.(3Бкл.), Синдяева А.(4Акл.), Тума 

Д.(4Акл.). 

3 место: 

Халимов Рамазан(3Акл.), Болтунова А.(3Бкл.), Рахимрва Л.(3Бкл.), Павлов 

М.(3Бкл.), Конев К.(2Бкл.), Брелёва П.(4Акл.), Эврюкова В.(2акл.) 

 Конкурс рисунков на тему «Зимние мотивы» оставил много 

положительных эмоций как у учащихся так и у всех присутствующих. 

Учащиеся 1-4 классов были очень активны в этом конкурсе . Рисунков было 

очень много. Все они были развешаны для общего обозрения и сами дети 

определяли места победителей.  

1 место: 

Грностаева В.,(1А). Речнов Б.(1Б), Осипов А.(1Б), Халимов Р.(3А), 

Коновалова А.(4Б) 

2 место: 

Бесчетвертева А.(4Б.), Кузнецов М.(4Б), Голубева А.(4А), Конев К.(2Б), 

Щукина Е.(3Б), Дмитриева Э.(4Б), Сарычева Е.(3А), Лешкова М.(3А), 

Горностаева Д.(3А), Самонова М.(1Б), Миникаев М.(4Б),   

3 место: 

Сердюков Д.(3Б), Шевченко Д.(2Б), Нестерова А.(2Б), Четкасова А.(1А), 

Дунина В.(3А), Козлов В.(3А), Москальчук А.(4Б), Сараев В.(4Б), Ширяева 

А.(3А), Никулина В.(3А).  

 

Четвёртый день - Спортивно – оздоровительный прошёл под девизом «В 

здоровом теле - здоровый дух»  «Весёлые старты» 

Красиков В.Л. провёл внеклассное мероприятие «В здоровом теле - здоровый 

дух», на котором особое внимание было уделено основным критериям 

физического развития детей. В итоге были обозначены победители. Ими 

оказались ученики 4А класса, занявшие 1-е место.           

 И в заключении недели была проведена линейка, посвященная закрытию 

недели начальной школы и награждению самых активных её участников. 

30.05.2016г 

 

Заместитель директора по УВР 

  начальных классов :  О.М.Алексашина  
 

 


