
 

Анализ работы  начальной школы  МБОУ «Лицей №24» 

 за 2017-2018 учебный год. 

    Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 
четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 
научиться учиться - стать «профессиональным учеником». Ответственность учителя 
начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения ФГОС начального 
общего образования ответственность существенно возрастает.  

    Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях 
науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 
процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, 
на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 
образования. 

    Исходя их этого, в 2017 – 2018 учебном году коллективом учителей начальной школы 
ставились  следующие цели и задачи. 
 
Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов через совершенствование 
педагогического мастерства и самообразовательной деятельности учителя для активизации 
познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений. 
Задачи:  

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 
обучающихся, УУД. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 
всероссийского международного значения. 

4. Формирование профессиональной педагогической компетенции учителей через 
самообразовательную деятельность. 

5. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
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. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по 
избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 
прохождение курсов  

10. Повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 
технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных 
конкурсах. 

11.  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) 

 



 В начальной школе в 2017-2018 учебном году обучалось 204 обучающихся. Работа 

учителей и воспитателей ГПД была нацелена на создание комфортной образовательной 

среды для получения знаний, всестороннего развития ребёнка как личности. 

          В 2017-2018 учебном году в начальной школе  функционировало 8 классов и 5 групп 

продлённого дня.  На начало учебного года в начальных классах насчитывалось 202 ученика, 

на конец- 204. Из них аттестовано – 155 обучающихся (2-4 классы). Результативность 

аттестованных обучающихся отражена в следующей таблице. 

 
Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 
Отличники С «4» «5» и 

«4» 
С «3» Имеют 

«2» 
Качество 
знаний 

1 «А» Гаврилова Н.Ю. 24 Программа усвоена  
1 «Б» Корнева Т.А. 25  
2 «А» Носкова В.В. 27 7 3 14 2 0 77,8 % 
2 «Б» Наумова С.С. 27 10 4 14 0 0 88,9 % 

3 «А» Рубцова Т.В. 21 6 2 11 1 0 80,1 % 
3 «Б» Христос С.М. 21 7 2 9 2  76,1% 
4 «А» Форсова Е.В. 28 6 3 13 3 0 67,9 % 
4 «Б» Привалова Н.Д. 31 4 3 18 3 0 71 % 
итого 

 204 
40 17 79 11 

0 76,9% 
    

 

Из аттестованных обучающихся  2-4 классов закончили учебный год: на «5»- 40 человека- 

25,8%,  на «5» и «4»- 79 человек – 50,9%. Без троек начальную школу закончили 119 

человека (76,7%). Похвальные листы получили 40 обучающихся.  

 

КЗ (качество знаний) и СОУ (степень обученности) 
 по предметам и параллелям за 2017-2018 уч.  год 

 
 Литер. 

чтение 
КЗ/СОУ 

Русский 
язык 

КЗ/СОУ 

Математ. 
 

КЗ/СОУ 

Окруж.  мир 
КЗ/СОУ 

ИЗО 
 

КЗ/СОУ 

Физкульт. 
 

КЗ/СОУ 

Технология 
 

КЗ/СОУ 

2-а 100/92 77,8/68,5 88,9 /74,2 100/94,7 100/98,7 100/100 100/97,3 

2-б 100/93,3 92,6/77,9 88,9/76,9 100/93,3 100/100 100/100 100/98,7 
3-а 100/82,9 85,7/73,7 85,7/70,3 100/81,4 100/84,6 100/96,6 100/86,3 
3-б 95,3/86,7 85,7/72 80,9/74,1 100/89,7 100/88 100/98,3 100/98,3 
4-а 92,9/81,3 71,4/63,7 78,6/69,6 89,3/77,7 100/93,6 100/100 100/91 
4-б 96,8/79,4 77,4/62,3 77,4/65,8 87,1/76,5 100/96,5 100/98,8 100/97,7 

ИТОГО 
 

97,5% 81,7% 83,4% 96% 100% 100% 100% 

 

Сравнительная таблица успеваемости за 4 года 

 



      Данная диаграмма демонстрирует небольшое снижение количества отличников и 

качества знаний. По сравнению с прошлым учебным годом отличников стало на 4 человека 

меньше, поэтому качество знаний снизилось на  1,5%. 

     Ежегодно в конце учебного года Министерство образования Московской области 

предлагает проведение комплексной срезовой  работы для обучающихся начальной школы. 

Результаты комплексной срезовой работы (КСР). 

Даты проведения: 1-е кл. – 10.04.18, 2-е кл.-11.04.18,  3-е кл. – 14.04.18, 4 -е кл.- 20.03.18 

Классы Кол-во, 
писавших 

работу 

Неприемлемый 
уровень 
освоения 

Низкий 
уровень 
освоения 

Базовый 
уровень 
освоения 

Повышенный 
уровень освоения 

программы 

1-е классы 
48 чел. 

 
0 2 чел. (1«Б») 20 чел. 26 чел. 

2-е классы 
47 чел. 

 
0 

3 чел.(2 «Б») 
5 чел (2 «А») 

23 чел. 16 чел. 

3-е классы 
39 чел. 

 
0 

3 чел (3 «А») 
2 чел (3 «Б») 

18 чел. 16 чел. 

4-е классы 55 чел. 0 0 23 чел. 32 чел. 

Итого 189 чел. 0 
15 человек 

7,9 % 
84 человека 

44,4 % 

90 человек 
47,6% 

 
 

Как видно из представленной таблицы, наибольшие трудности комплексная работа 

вызвала у обучающихся 2-х классов 8 человек (17%), в 3-х – 5 человек (12,8%). В 1-х классах 

с работой не справились только 2 ученика (4,1%). Среди обучающихся  4-х классов, не 

освоивших программу нет, повышенный уровень показали 32 чел. (58,2 %), базовый 23 чел.  

( 41,8 %)   

Проанализировав задания комплексной работы можно сделать вывод о том, что 

обучающиеся начальной школы каждой параллели в целом успешно справились с 

предложенной диагностической комплексной работой по итогам обучения в каждом классе. 

У обучающихся хорошо сформированы такие учебные компетентности, как поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий, умение выделять 
существенную информацию из литературного текста, устанавливать причинно-следственные 
связи,строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям,  умение 
контролировать действия партнера, формулировать собственное мнение и позицию, строить 
речевое высказывание в устной и письменной форме, определять цель текста, находить в 
тексте информацию, заданную в явном виде, сопоставлять информацию из двух текстов, 
заполнять таблицы по заданному тексту, применять информацию в измененной ситуации, 
осуществлять самоконтроль в ходе заполнения таблицы и интерпретации данных. 

Недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как 
- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
- выделять главную мысль смысловых частей текста. 



Большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, 
необходимыми для продолжения обучения. 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы (ВПР) 

 

     В этом учебном году ВПР выполняли обучающиеся  4-х классов. 17 и 19 апреля – по 

русскому языку, 24 апреля –  по математике и 26 апреля – по окружающему миру.  

    Цель данных проверочных работ - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

    Анализ выполненных работ показал, что обучающиеся 4 «А» и 4 «Б» классов успешно 

справились с предложенными работами и показали довольно высокий уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе сформированности универсальных 

учебных действий  и овладение межпредметными понятиями. 

 

По русскому языку работу писали 57 человек: 

    На «5» справились 12 учеников (21,1%), на «4» - 27 (47,3%), на «3» - 9 (15,8%). Качество 

знаний составило 68,4%.   

   Наиболее типичными ошибками были: умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, умение составлять 

план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

слово употребления и умение строить речевое высказывание заданной структуры в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. 

   Все эти умения необходимо отрабатывать на уроках русского языка, включая задания 
такого вида. 
 

 По математике работу писали 57 человек: 

        На «5» написали работу 43 ученика (75,3%), на «4» -8 (14%),на «3» - 4 (7%). Качество 
знаний – 89,5%.  
  Данная работа оказалась для детей достаточно лёгкой, поэтому они успешно с ней 
справились. Однако необходимо продолжить работу,  направленную на формирование 
умений анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы. Следует взять на 
особый контроль формирование умений решать задачи, связанные со сравнением величин. 
Обратить особое внимание на формирование логического и алгоритмического мышления. 
Необходимо включать в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 
логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с 
бытовыми жизненными ситуациями. 

 
По окружающему миру работу писали 54 человека: 

        На «5» справились – 33 ученика (61,1%),  на «4» - 20 человек (37%), на «3» - 1 (1,8%). 

Качество знаний – 98,1%. При довольно высоком качестве выполненной работы, 

наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач при моделировании экспериментов, опытов, составление 

логического рассказа о пользе конкретной профессии для общества, работа с природными 

зонами, преобразование ответов в таблицу и схему.  



По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах программа выполнена по всем 

предметам. Контрольные  работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные 

диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены 

в соответствии с  рабочими программами. 

    Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, используют 

новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход, что способствует 

развитию познавательных  интересов учащихся. Нельзя не отметить, что в начальной школе 

внеурочная и воспитательная  работа неотделима от урочной деятельности. Учителя и 

воспитатели ГПД, составляя единый дружный коллектив, слаженно, сплочённо работают, 

создавая комфортную образовательную среду и особый мир детства, что позволяет каждому 

ребёнку найти занятие по душе (участвовать в спектаклях, инсценировках, праздниках, 

выставках, соревнованиях, научно-практической конференции, выезжать на многочисленные 

интересные экскурсии). Самоотдачу педагогов чувствуют родители учеников, поэтому 

активно помогают во всех проводимых мероприятиях - участвуют вместе с детьми в акциях 

«Посади дерево!», «Сбор макулатуры», «Сбор электролома»,   в субботниках, спортивных 

состязаниях и соревнованиях, изготавливают вместе с детьми поделки из природного 

материала, играют в спектаклях на сцене лицея. 

     К началу учебного года всегда готовы кабинеты: отремонтированы, уютны, эстетично 

оформлены, исправно работает вся техника. 

    Педагоги начальной школы с 1-го класса растят будущих участников, победителей и 

призёров конференций и олимпиад различного уровня. Ребята активно принимают участие в 

творческих конкурсах, НПК (25 учащихся). 

Самым большим достижением являются призовые места на муниципальных олимпиадах 

(Окружающий мир – 1 победитель, 1 призёр; математика - 1 призёр; русский язык – 1 

призёр), и в областной конференции «Ломоносовские чтения» (1 лауреат – Кузнецов  -1 «А», 

учитель Гаврилова Н.Ю.) 

 

 На следующий учебный год коллектив педагогов начальной школы ставит следующие 
задачи: 
Повышение качества обучения:  
- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить положительную 
динамику познавательного интереса обучающихся;  
- направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 
формирования универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО;  
- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 
интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм работы в 
урочной и внеурочной деятельности;  
- оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности.  
Повышение качества преподавания:  
- продолжить распространение результативного педагогического опыта учителей начальной школы;  
- продолжить работу по внедрению новых стандартов в учебный процесс;  
- совершенствовать работу по использованию здоровье сберегающих технологий и укреплению 
здоровья обучающихся;  
- продолжить работу по формированию навыков проектной деятельности обучающихся начальной 
школы;  
- продолжить работу по формированию портфолио ученика начальной школы.  
Совершенствование воспитательного процесса:  
- продолжить работу по формированию духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, способной к самореализации в пространстве российского государства;  
- продолжить работу над развитием педагогического партнерства учителей начальной и средней 
школы с целью обмена инновационным опытом работы по проблеме повышения качества 
образования. 


