
Анализ 

учебно-воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

2014-2015 уч.г. закончили всего 7 обучающихся, успеваемость составила 
100%, качество – 59 %. 
Обучались в 1-м классе 10 учащихся,  в  классе -2, в 3 классе – 10, закончили 
начальную школу– 7 обучающихся. 
    Анализ работы проводится с целью оценки деятельности учителей 
начальных классов, разработки целей на 2015-2016 учебный год, 
определения путей совершенствования работы учителей начального звена.  
Вот уже четвертый год работают по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам. Всем известно, что отличительной 
особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 
знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные 
виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 
обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Решению вышеозначенных задач способствует работа учителей начальных 
классов.  
            В 2014-2015 учебном году перед начальной школой были поставлены 
следующие  
актуальные цели и задачи.  
Цель: Научиться проектированию современного урока в условиях 
реализации требований ФГОС НОО.  
Задачи:  
Направить работу на максимальное использование возможностей урока. 
Уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации 
современного, деятельностного урока.  

  Совершенствовать формы и методы работы по формированию у 
учащихся регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 
действий.  

  Изучить особенности системы оценки достижения требований 
стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ.  

  Создать единую психологически комфортную образовательную среду 
для детей, имеющих разные стартовые возможности.  

 Продолжить работу с одаренными детьми.  



  Организовать систему внутренней накопительной оценки достижений 
учащихся;  

 Продолжить работу по преемственности детский сад – начальная 
школа – среднее звено.  

  Разнообразить внеклассную и внешкольную деятельность детей по 
всем направлениям воспитательной работы .  

Кадровый состав учителей начального звена в 2014-2015 в  учебном году 
Задачи, поставленные перед школой, решал коллектив учителей начального 
звена в составе 3 педагогов,  
По квалификационным категориям имеют:  категория 1  – 3 чел. 
По стажу педагогической работы:  
а) от 1 до 5 лет – 1 чел.;  
б) от 10 до 20 лет – 0; 
в) от 20 лет и выше- 2 чел  
Особенности организации и содержания образования  
Организация учебного процесса осуществлялась в полном соответствии с 
планом работы начального звена на 2014-2015 учебный год, графиком 
работы учебного процесса, планами работы учителей начальной школы. В 
истекшем учебном году, согласно ООП НОО  школа работала по БУП РБ для 
школ с башкирским языком обучения и учебникам, утвержденным МО и 
науки РФ. Продолжительность учебного года для всех классов начального 
общего образования: 1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 
учебных недель. Продолжительность уроков: для 1 классов – 35 минут в 1-2 
четвертях и 45 минут с 3 четверти, для 2-4 классов – 45 минут.  
Начальная школа работала в рамках шестидневной, кроме 1-х классов 
(пятидневная учебная неделя) учебной недели. Максимальная недельная 
нагрузка для учащихся первых классов – 21 час, для 2-4 классов – 26 часа.  
Обучение осуществлялось по программе «Школа 2100» .  
В 1 классах обучение велось без отметок и домашних заданий. Во 2 и 3 
классах время на выполнение домашних заданий составляла 1,5 часа, в 4 
классе – 2 часа. Объем домашнего задания не превышал 50% аудиторной 
нагрузки по соответствующему предмету. Обязательными для изучения в 
начальной школе были предметы: русский язык, литературное чтение, 
башкирский язык, башкирская литература, иностранный язык (английский) 
со 2-го класса, математика, окружающий мир, история и культура 
Башкортостана (ИКБ) – во 2-3 классах, ОРКСЭ - в 4 классах, физическая 
культура, изобразительное искусство, технология, музыка. Основная 
образовательная программа начального общего образования, работающей  



 по ОС «Школа- 2100», разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы и 
Концепцией Образовательной системы «Школа- 2100».ООП НОО школы – 
это программный документ, на основании которого определяется содержание 
и организация образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. Она направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное, 
интеллектуальное и физическое развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование поведенческих установок здорового и безопасного образа 
жизни.  
В 2014-2015 уч.г. в начальном звене обучалось 29 ученика. Школьная жизнь 
стала интересней. Этому способствует нетрадиционное проведение уроков, 
осуществление деятельностного подхода в обучении, создание комфортных 
психологических условий для наших учеников. Отсюда вытекает и 
повышенная мотивация учащихся к обучению. Стандарт, как сегодня 
устанавливает закон – это единство трёх требований:  
-к программе;  
-к результату;  
-к условиям достижения, реализации стандарта.  
Для успешной реализации требований ФГОС, прежде всего, необходим 
учитель, который поставит перед собой задачу научить ребят думать, значит, 
научить учиться. А учиться им предстоит очень долго. Как важно сохранить 
желание учиться, с которым дети пришли в школу. Только с этим желанием 
они смогут успешно продолжить обучение в средней и старшей школе. 
Смогут найти себя в жизни и воплотить свои мечты. Для этого нашим детям 
нужен разумный и добрый учитель, который умеет понять, поддержать, если 
нужно, помочь ученику поверить в себя. Нужен учитель с добрыми глазами, 
который не разучился улыбаться своим ученикам. Который понимает, что 
каждый ребёнок в его классе талантливый, неповторимый и готов предлагать 
неординарные нестандартные решения. С введением ФГОС изменилась 
система контроля в классах, практически отсутствуют контрольные работы в 
течении года в том виде к которому мы привыкли. По всем предметам 
пройдена как теоретическая, так и практическая часть учебной программы.  
По результатам работы в начальных классах можно сделать следующие 
выводы: Начальные классы завершили учебный год с успеваемостью 100% 



,качеством знаний 59 %. Для учащихся были созданы условия для 
самовыражения личности каждого ребенка. Создавались условия для 
формирования классных коллективов в совместной деятельности с 
родителями. Посещенные уроки в начальных классах показали  
профессиональный уровень учителей, которые применяли в УВП 
инновационные формы и методы обучения с целью активизации 
мыслительной деятельности учащихся.  
 
В течение учебного года проводились следующие диагностики:  

  Готовность первоклассников к обучению в школе.  
  Входной контроль знаний во 2-4 классах по русскому, башкирскому 

языкам и математики, проверка техники чтения.  
 Диагностика сформированности УУД и предметных знаний по 

башкирскому, русскому  языкам, математике, окружающему миру, 
физической культуре.  

  Диагностические работы за четверть, полугодие.  
  Проверка техники чтения на русском и башкирском языках.  
  Республиканская диагностика в 4-х классах.  
  Классно- обобщающая контроль во всех начальных классах ( с 1 по 4 

классы).  
  Промежуточная аттестация 1-4 классов.  

 
Посещены уроки 1-4 классов и написаны справки :  
по  русскому и башкирскому языкам, окружающему миру, математике, 
физической культуре, проведен классно - обобщающий контроль 1-4 классов. 
 учителя начального звена дали открытые уроки, мастер классы . На уроках 
присутствовали члены школьной администрации, родители учащихся, Уроки  
прошли на хоршем уровне: применялись современные образовательные 
технологии, использовались разнообразные формы и методы работы.  
В рамках курсов повышения квалификации учителей начальных классов по 
теме «Реализация требований ФГОС НОО» учителями начальных классов 
Ягудина Ф.Ю., Сафина С.А. прошли курсы повышения квалификации. 
Воспитательная работа 
 В 2014-2015 учебном году коллектив учителей начального звена, 
дошкольной группы осуществляли воспитательные задачи. Это решалось 
созданием содружества детей и взрослых, связанными едиными целями, 
деятельностью, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную 



творческую деятельность. Система работы в начальных классах построена 
так, что все мероприятия готовятся совместно: учитель-родители-дети.  
Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались 
формы игры и праздника. Ярко, празднично прошли дни «Здравствуй, 
школа!», «Новогодний маскарад», День Урожая, День Матери, День Семьи, 
“Смотр строя и песни”, «Прощай, начальная школа», «Сабантуй – 2015» 
 ( Приложение № 5). 
Приняли участие в районных конкурсах «Зимняя фантазия»( ответственные – 
учителя начальных классов), «Я- исследователь» (3-место. Алтыншина 
Салима),  «Урал батыр» ( Тукбаева Гульсия – воспитанница, номинация), 
Сафина Диния- ученица 1 класса, 3 место). Совместно с родителями были 
организованы экскурсии в лес, деревню Миндигулово, культурный отдых- 
посещение спектакля по произведениям Мустая Карима в РДК с. 
Старосубхангулово. (Ответственные учителя начальных классов Сафина 
Сагиля Айсовна, Ягудина Фарзана Юмагужовна). 
 
Внеурочная деятельность  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и 
науки РФ от 06.10.2009г. №373 и Приказом МО и науки РФ от 26.11.2010г. 
№1241, ООП НОО ОУ реализуется через учебный план и внеурочную 
деятельность.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет образовательное 
учреждение.  
Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в 
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. А 
дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными 
критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 
внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее 
содержание и методы работы.  



Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 
очень важных задач:  
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
-улучшить условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 
кружки, секции, олимпиады, соревнования. Исходя из задач, форм и 
содержания внеурочной деятельности, для ее реализации, в качестве основы, 
в 2014-2015 учебном году  мы использовали базовую организационную 
модель внеурочной деятельности, предложенную Министерством 
образования и науки Российской Федерации, которая осуществляется через 
Оптимизационную модель, которая охватывает пять направлений развития 
личности (спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 
как экскурсии, кружки, секции, диспуты.  Для организации кружковой 
деятельности было выделено для каждого класса (1- 4 классах) по 2 часов. 
Информация об организации в школе внеурочной деятельности в 
начальных классах  
 
 
1 
 

 
Спортивно- оздоровительное 

 
 

Сафина С.А. 

2 
 

Обще интеллектуальное Счастливый 
английский 

Валиева Г.В. 

3  
 

Общекультурное Театральная 
студия 

Ягудина Ф.Ю. 

 
Кроме кружковой работы учителя начальных классов организовали 
экскурсии в лес на природу, классных часах проводили беседы, дискуссии на 
различные духовно- нравственные, общекультурные темы. Занимались и 
общественно- полезной работой (изготовили кормушки для птиц, 
систематически участвовали в уборке классов и др.) В течении учебного года 
обеспечили участие обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах.  
 



перед учителями начальных классов на 2015-2016 учебный год ставятся 
следующие задачи:  
1. Направить работу на максимальное использование возможностей урока. 
Уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации 
современного, деятельностного урока.  
2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг  
3. Совершенствовать формы и методы работы по формированию у учащихся 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  
4. Изучить особенности системы оценки достижения требований стандарта к 
результатам освоения основных образовательных программ.  
5. Создать единую психологически комфортную образовательную среду для 
детей, имеющих разные стартовые возможности.  
6. Продолжить работу с одаренными детьми.  
7. Организовать систему внутренней накопительной оценки достижений 
учащихся;  
8. Продолжить работу по преемственности вертикали – детский сад – 
начальная школа – среднее звено.  
9. Разнообразить внеклассную и внешкольную деятельность детей по всем 
направлениям воспитательной работы .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

работы МО учителей начальных классов и воспитателей 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей является методическая работа. Роль методической работы 
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. При 
составлении плана методической работы учителей начальных классов, 
основное внимание было направлено на повышение эффективности 
педагогической деятельности педагогов, усовершенствование учебно-
воспитательного процесса. 

  В 2014 -2015 учебном году перед методическим объединением были 
поставлены следующие цели и задачи: 

1. Цель, задачи, которые ставились перед методическим объединением. 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства учителей в сфере 
формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС.  

Задачи: 

1. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 
образовательные технологии в рамках внеурочной деятельности; 

     2.Развивать творческую деятельность  и саморазвитие педагогов. 
1. Применение информационных технологий для развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

2. Методическая тема, над которой работало школьное методическое 
объединение: 
 «Формирование высокоорганизованной, духовно-богатой и граждански 
активной личности». 
Поставленные задачи решались через изучение нормативных документов, 
проведение заседаний, открытых уроков, творческих конкурсов. 

Формами методической работы являлись: 

- диагностирование 

- самостоятельная работа учителя 

- открытый урок 

- педагогический совет 

- творческие конкурсы 



- предметные недели 

В состав методического объединения учителей  вошли: Валиева Гулиза 
Фагимовна -  учитель 4 класса, Сафина Сгиля Айсовна – учитель 2/3 классов, 
Ягудина Фарзана Юмагужовна – учитель 1 класса, Кульбердина Зульфия 
Нуритдиновна – воспитатель, Сафина Назира Вакиевна - музыкальный 
руководитель. 

Учителя и воспитатели работали по выбранным темам самообразования: 

Валиева Г.Ф.«Развитие логического мышления младших школьников» 

Сафина С.А. «Использование на уроках образцов народного творчества» 

Ягудина Ф.Ю. «Развитие связной речи учащихся» 

Кульбердина З.Н. « Воспитание детей в национальном духе» 

Сафина Н.В. «Развитие музыкальных способностей детей»  
Каждый педагог работает над темой по самообразованию и выступает с 
отчётами на заседаниях МО. 
Так же на заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами развития 
познавательных способностей учеников, новых информационных 
технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию 
образовательного процесса. 

Все педагоги совершенствуют свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации, участвуют в работе районных семинаров, 
кустовых заседаниях МО. В мае месяце  Сафина С.А., Ягудина Ф.Ю. прошли 
обучение на курсах по теме «Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования». Были составлены календарно-
тематические планы по всем предметам во всех  классах. Учителя начальных 
классов Сафина С.А., Ягудина Ф.Ю. разработали программу по внеурочной 
деятельности:  Сафина С.А.- «Народные игры» (спортивное направление), 
Ягудина Ф.Ю.- «театральная студия » (художественно – эстетическое 
направление), Валиева Г.Ф. «Математика – царица наук» (познавательное 
направление). 

В 2014-2014 учебном году было проведено 4 заседаний МО, где 
рассматривались такие вопросы: 

1. Отчет работы МО за прошедший учебный год, утверждение плана 
работы на 2014-2015 учебный год. 

2. Утверждение календарно-тематического планирования по предметам. 



3. Методическая работа учителей по формированию позитивных 
межличностных отношений первоклассников. 

4. Методы стимулирования нравственного развития дошкольников,  
младших школьников. 

5. Психология формирования механизма чтения. 

6. Открытые классные, внеклассные мероприятия, итоги промежуточной 
аттестации. 

7. Творческие конкурсы – основа творческого роста педагога. 

Во внеклассных мероприятиях, классных собраниях проводились 
консультации для родителей по подготовке домашнего задания младших 
школьников, организации режима дня, проверки готовности к началу 
учебного года, итоги проверки ученических тетрадей и дневников.  
      Даны открытые уроки по предметам, открытые классные часы, где 
применились информационные технологии для развития познавательной 
активности и творческих способностей обучающихся. 
 

          
  В течение учебного года проводилась работа над формированием 
осознанного беглого чтения, развития читательского интереса школьников, 
ежеквартально проводилась диагностика чтения. 
Работа по преемственности начальной школы и детского сада отражалась в 
взаимопосещении занятий, уроков, участии творческих конкурсах. В целях 

№ Содержание Дата 
проведения 

Ответственный 
 

1 Математика 
 

16.12.2014 г. Сафина С.А. 

2 Математика 
 

17.12.2014 г. Ягудина Ф.Ю. 

3 Русский язык 
 

11.02.2015 г. Сафина С.А. 

4 Русский язык 
 

18.02.2015 г. Ягудина Ф.Ю, 

5 Русский язык 
 

04.02.2015 г. Сафина Ф.С. 

6 Окружающий мир 
 

01.04.2015 г. Сафина С.А. 

7 Окружающий мир 
 

03.04.2015 г. Ягудина Ф.Ю, 

8 Окружающий мир 
 

08.04.2015 г. Валиева Г.Ф. 



развития  творческой деятельности  и саморазвития педагогов в феврале 
проводился конкурс для педагогов «Учитель года – 2015», где 1 место заняла 
Ягудина Ф.Ю., 2- е место Сафина С.А., 3-е место Валиева Г.Ф. 
В рамках предметных недель: Недели книги, Недели башкирского языка и 
литературы, Недели математики, Недели птиц прошли следующие 
мероприятия: 
- конкурс «Зимняя фантазия» (1-4 кл.) 
- конкурс чтецов « Поэты о войне»!» 
- конкурс рисунков «Война глазами детей» 
-конкурс сочинений 70-ю победы ( Файзуллин Ислам, Сайфитдинов Ильмир, 
Хайруллин Арсен – 4 класс) 
-  КВН по математике (3 -4 кл.) 
- игра «Что. Где. Когда»,  «Лесные загадки» (3 кл.) 
Игра «Джунгли зовет»- (1кл.) 
Обучающиеся приняли участие в конкурсах, проведенных на уровне 
муниципального района 
 
Уровень 

мероприятия 

Учебный год Мероприятие 

Муниципальный 2014-2015  2-е место в конкурсе «Весенняя капель» 

( Сафина Диния) 

Муниципальный 2014-2015 1 место в конкурсе «Шатлык йыры»  

(Тукбаева Назгуль) 

Муниципальный 2014-2015 1-е место место в конкурсе 

 «Шатлык йыры» 

 ( Вокальный ансамбль «Тамсыкай») 

Муниципальный 2014 - 2015 3- е место в конкурсе  

« Мустаевские чтения»  

(Файзуллин Ислам – 4 класс) 

Муниципальный 2014-2015 Призер в конкурсе «Весеняя капель» 

(Ансабль ребят  «Толпар») 

Муниципальный 2014-2015 2 - место в конкурсе 

 «Йəш һандуғас”(Тукбаева Гульсия- 

воспитанница ДОУ) 



Муниципальный 2014 – 2015  3- место в конкурсе « Я – исследователь» 

(Воспитанница ДОУ Алтыншина Салима) 

Муниципальный 2014-2015 Номинация в конкурсе  

« Урал батыр» 

 ( Сафина Диния – 1 класс)  

Зональный 2014-2015 Эко -Новый год ( Алтыншин Айбулат-1 

место) 

 
Приняли участие в экологическом уроке «Хранители воды» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока Дата и время 
проведения 
эко- урока 

Класс и 
количество 
детей 

Ф.И.О. 
проводившего 
эко - урок 

1 Вода – источник 
жизни 

24.04.2015 г. 1кл. -10 детей Ягудина 
Фарзана 
Юмагужовна 

2 Целебные  свойства 
воды 

24.04.2015 г. 2/3 кл. -12 
детей 

Сафина Сагиля 
Айсовна 

3 Хранители воды 23.04.2015 г. 4 кл -7 детей Валиева Гулиза 
Фагимовна 



3 Анализ промежуточной аттестации 1-4 классов за 2014-2015 

учебный год 

№ 

п/
п 

К
ла
сс 

Предмет Форма П
А 

ФИО уч
и-теля 

Успев
а-
емост
ь 

Качеств
о 

 знаний 

Средний 

балл 

1. 1 Русский 
язык 

Диктант Ягудина 
Ф.Ю. 

100% - - 

2. 1 Математи
ка 

Контроль
ная 
работа 

Ягудина 
Ф.Ю. 

100% - - 

3. 1 Башкирск
ий язык 

Диктант Ягудина 
Ф.Ю. 

100% - - 

4. 2 Русский 
язык 

Диктант 
Сафина 
С.А. 50% 50% 3,3 

5. 2 Башкирск
ий язык 

Диктант 
Сафина 
С.А.  50% 50% 3,2 

6. 2 Математи
ка 

Контроль
ная 
работа 

Сафина 
С.А.  50% 50% 3,8 

7. 3 Русский 
язык 

Диктант 
 
Сафина 
С.А. 

90% 60% 4,2 

8. 3 Математи
ка 

Контроль
ная 
работа 

 
Сафина 
С.А. 

50% 20% 3,6 

9. 3 Башкирск
ий язык 

Диктант 
 
Сафина 
С.А. 

100% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 



4. Проблемы, над которыми предстоит работать членам методического 
объединения в следующем учебном году.  
1. Повысить качество образования по математике, русскому языку во всех 
классах. 
2. Начать освоение и внедрение в практику педагогической деятельности 
новые интерактивные методы обучения и контроля знаний, умений и 
навыков учащихся. 
3. Развивать проектную, научно-исследовательскую деятельность учащихся. 

 4. Стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 
учебно-воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста 
профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 
деятельность. 

 5. Создавать новые условия для самообразования учителей и осуществлять 
руководство творческой работы коллектива. 

 

 

 
 

10. 4 Русский 
язык 

Диагност
ика 

Сафина 
Ф.С. 

71% 43% 

(базовы
й) 

3,6 

11. 4 Математи
ка 

Контроль
ная 
работа 

Валиева 
Г.Ф. 

85% 70% 4 

12. 4 Башкирск
ий язык 

Диктант Сафина 
Ф.С. 

85% 70% 

 

3,3 


