
Анализ работы на втором уровне обучения  
(начальное общее образование) 

 
В 2014-2015 учебном году в 1-4 классах в 23 классах-комплектах 

обучалось 597 учащихся, что на 41 ученика больше, чем в 2013-2014 учебном 
году.  В течение учебного года зачислены 23 учащихся из других школ 
города и районов РФ, 17 учащихся отчислены в связи с изменением места 
жительства. 

 Учебные занятия были организованы по пятидневной учебной 
неделе: 

− в первую смену в 1АБВГДЕ, 4АБВГДЕ классах; 
− во вторую смену в 2АБВГД, 3 АБВГДЕ классах. 
Для 4 (0,6%) учащихся первого и четвертых классов было 

организовано индивидуальное обучение на дому, из них по специальной 
(коррекционной) программе VIII вида обучались двое учеников. 
Подготовлены документы на ММ ПМПК для определения образовательного 
маршрута 9 учащихся первых и вторых классов. 

Учебно-образовательный процесс для учащихся 1-4 классов 
осуществлялся в 11 кабинетах начальных классов. Во всех кабинетах 
установлены интерактивные доски, компьютеры, принтеры, МФУ, 
используются технические средства обучения (телевизоры, магнитофоны, 
DVD-плейеры, видеомагнитофоны), электронные пособия, учебники, 
рабочие тетради на печатной основе.   

Для учащихся первых классов после учебных занятий была 
организована работа группы продленного дня.   

Учебный план, разработанный для 1-4 классов, составленный по 
первому варианту, направлен на достижение планируемых результатов 
начального общего образования, усиление в содержании образования 
деятельностного компонента, практической деятельности, активизации 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Обеспечена 
преемственность учебных предметов, содержательных линий, программно-
методического обеспечения.                                                                                                                             

Образовательный процесс осуществлялся по программам учебно-
методического комплекса «Перспектива». 

В 1-4 классах продолжилась работа по введению Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, реализации разработанной основной образовательной 
программы начального общего образования, отслеживанию результатов 
формирования универсальных учебных действий учащихся. 

Рабочие программы учителей по предметам учебного плана 
составлены в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 
программой начального общего образования, основной образовательной 
программой МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, авторскими программами по 
предметам УМК «Перспектива», Положением о структуре, порядке 



разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов 
дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

Согласно плану внутришкольного контроля осуществлялся анализ 
состояния преподавания учебных предметов с целью оценки развития 
предметных компетенций учащихся, формирования  умений и навыков 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

По итогам  2014-2015 учебного года успеваемость учащихся 1-4 
классов составила 99,8 % (на 0,9% больше по сравнению с 2013-2014 
учебным годом).  

 
Успеваемость учащихся, в % 

 

 
 
На повторное обучение оставлен один  учащийся четвертого класса. 

Двое учащихся вторых классов имеют академическую задолженность по 
русскому языку, литературному чтению и переведены в третий класс 
условно.  

Один учащийся третьего класса имеет академическую задолженность 
по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 
немецкому языку и переведен в четвертый класс условно.  

По сравнению с прошлым учебным годом снизилась успеваемость 
учащихся, обучающихся во вторых классах, с 98,6 до 98,5%. В четвертых 
классах успеваемость учащихся возросла  с 97,7 до 99,3%. 
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На «4» и «5» успевают 259 учащихся 2-4 классов. По сравнению с 
прошлым учебным годом общее количество учащихся, успевающих на «4» и 
«5»,  увеличилось с  58,1% до 59,5%.  

 
Успеваемость учащихся на «4» и «5», в % 
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Число учащихся вторых классов, успевающих на «4» и «5», 
уменьшилось на 9%. В третьих классах количество учащихся, успевающих 
на «4» и «5», возросло на 9,9%, в четвертых класса – на 4,7%. 

 
Успеваемость обучающихся 2-4 классов на «4» и «5», в % 

 

 
 
В 2014-2015 учебном году успеваемость  учащихся на «4» и «5» по 

классам составила: 
 

Успеваемость обучающихся 2 классов на «4» и «5», в % 
 

 
 

Успеваемость обучающихся 3 классов на «4» и «5», в % 
 

 
 

Успеваемость обучающихся 4 классов на «4» и «5, в % 
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В течение учебного года уменьшилась успеваемость учащихся на «4» 
и «5» в 3Г классе с 68 до 62,5%, 3Е классе с 56 до 37%, 4В классе с 60 до 
57,7%. В остальных классах произошло увеличение успеваемости на «4» и 
«5» от 0,9 до 14% .  

Критический уровень усвоения материала по предметам учебного 
плана в 2В, 2Г, 4Б и 4В классах, ниже критического – в 2Б, 2Д, 3Е и 4Е 
классах.  

Анализ итоговых отметок учащихся, внесенных в сводные ведомости  
учета успеваемости, показал, что  44 (10,1%) учащихся по итогам учебного 
года имеют одну итоговую отметку «3» по предметам. 

 
Количество учащихся, имеющих одну итоговую отметку «3», по классам 

 

 
 

Предметы, по которым учащиеся имеют одну итоговую отметку «3» 
 

 
 
24 учащихся (5,5%) имеют одну итоговую отметку «3» по русскому 

языку, 8 (1,8%) – по математике, 8 (1,8%) – по английскому языку, 3 (0,7%) – 
по немецкому языку, 1 – по физической культуре.  
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16 (9,9%)  учащихся первых классов в течение учебного года 
справлялись с  контрольными работами по учебным предметам на 
повышенном уровне и были награждены похвальными грамотами, что ниже 
по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 12,6%,.  

36 учащихся 2-4 классов (8,3%) имеют по всем предметам учебного 
плана отметки «5» и в конце учебного года награждены похвальными 
листами «За отличные успехи в учебе» (по сравнению с прошлым учебным 
годом на 14 учащихся меньше).  

 
Количество учащихся, награжденных похвальными листами 

 «За отличные успехи в учебе», по классам 
 

 
             
Учащиеся, успевающие на «5», отсутствуют в 2Б, 2Г, 3Г, 4В, 4Е 

классах. 
Успеваемость учащихся по предметам учебного плана в 2014-2015 

учебном году составила: 
 

Предмет Изучают Успевают % 
успеваемости 

Успевают 
на  

«4» и «5» 

% 
успеваемости 
на «4» и «5» 

Русский язык 595 592 99,5 275 63,5 
Письмо и развитие речи 2 2 100 0 0 
Литературное чтение 595 592 99,5 345 79,7 
Чтение и развитие речи 2 2 100 0 0 
Развитие речи 2 2 100 0 0 
Английский язык 308 308 100 235 76,3 
Немецкий язык 124 123 99,2 78 62,9 
Математика  597 596 99,8 322 74 
Окружающий мир 594 593 99,8 364 84,3 
Мы и окружающий мир 1 1 100 1 100 
Изобразительное искусство 597 597 100 416 95,6 
Музыка  594 594 100 430 99,5 
Технология 594 594 100 417 96,5 
Трудовое обучение 3 3 100 3 100 
Физическая культура 594 594 100 425 98,4 
Основы религиозных 
культур и светской этики 
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Обучение учащихся первых классов и изучение модулей учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) учащимися 
четвертых классов было безотметочным.  

Успеваемость учащихся на «4» и «5» по сравнению с 2013-2014 
учебным годом уменьшилась по русскому языку на 3,5%, литературному 
чтению – на 9,5%, немецкому языку – на 2,1%, окружающему миру – на 
2,3%, технологии – на 0,9%.  

 
Успеваемость обучающихся на «4» и «5» по предметам учебного плана, в % 

 

 
 
Для изучения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» родители (законные представители) обучающихся 4-х 
классов выбрали следующие модули: «Основы православной культуры» - 45 
человек (30%), «Основы светской этики» - 92 (61,3%), «Основы мировых 
религиозных культур» - 13(8,7%). 

Преподавание модулей учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» осуществляли пять учителей, прошедшие  курсы 
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повышения квалификации  по теме «Актуальные проблемы преподавания 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Для разработки рабочих программ по модулям учебного курса 
использовалась Примерная программа комплексного учебного курса  
«Основы  религиозных  культур  и  светской этики» (автор Данилюк А. Я.).  

При посещении уроков проводился анализ состояния преподавания 
предмета  в соответствии с целями и задачами комплексного учебного курса, 
использования проблемного диалога как метода введения новых знаний, 
проведения итогового урока – презентации проектов учащихся. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня 
сформированности обязательных результатов по русскому языку (словарный 
диктант, списывание, диктант с грамматическим заданием), математике 
(контрольная работа), литературному чтению (темп и способ чтения). Анализ 
контрольных работ позволял определить формы и методы работы по 
развитию предметных компетенций учащихся, выявить темы и  вопросы, 
которые недостаточно усвоены учащимися. 

В  учебном плане на 2014-2015 учебный год на проведение занятий по 
направлениям внеурочной деятельности было выделено следующее 
количество часов: 1 классы – 4 часа, 2 классы – 4 часа, 3 классы – 3 часа, 4 
классы – 3 часа. Для разработки рабочих программ учителя использовали 
сборники программ внеурочной деятельности по направлениям, 
предусмотренным ФГОС НОО для общеобразовательных учреждений. 

Организация внеурочной деятельности способствовала созданию 
условий для развития и самореализации, выявлению потенциальных 
возможностей и интересов учащихся. Занятия в кружках 
общеинтеллектуального («Риторика», «Я - исследователь», «Занимательная 
математика», «Решение логических задач», «Удивительный мир слов», 
«Геометрия вокруг нас», «Занимательная грамматика») и художественно-
эстетического направлений («Художественное творчество: станем 
волшебниками», «Театр») способствовали повышению познавательной 
мотивации обучающихся при изучении учебных предметов.  

Работа, организованная в кружках социального направления  
(«Экономика: первые шаги», «Мир деятельности»), была направлена на 
развитие личной инициативы, совершенствование отношений со 
сверстниками, самоорганизации. Организация спортивно-оздоровительной 
внеурочной деятельности учащихся (кружки  «Основы безопасности 
движения», «Спортивные игры», «Спортивная мозаика», «Школа здоровья», 
«В ритме танца», «Хоккей») и  духовно-нравственной деятельности  («Я – 
гражданин России», «Этика: азбука добра», «Путешествие по стране 
Этикета») способствовала развитию позитивного отношения школьников к 
таким ценностям, как человек, здоровье, труд, семья, Отечество. 

С 24.01.201 по 25.04.2015 в рамках платных образовательных услуг 
для 34 детей  были организованы занятия по предшкольной подготовке 
будущих первоклассников, направленные на развитие внимания и 
наблюдательности, мышления, слухового и зрительного восприятия, 



совершенствование коммуникативных навыков, формирование 
эмоционально-положительного отношения ребенка к школе. 

11 апреля 2015 года проведен день открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников. Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учителя четвертых классов познакомили родителей с особенностями 
организации учебно-воспитательного процесса в перовом классе. В МДОАУ 
д/с № 2  для родителей проведена беседа «Готовность ребенка к школе».  

 
 
 

  
 


