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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Миссия  «Татьянинской школы» остается неизменной — формирование человека, 

способного стать автором своей жизни, собственных побед и достижений. 

Стать автором — это значит: 

• иметь собственное мировоззрение, постоянно стремиться к нравственному 

совершенству; 

• уметь ставить перед собой цели и достигать их; 

• быть свободным в своем выборе и нести ответственность за принятое решение; 

• уметь вести диалог с другим человеком, Миром и собственным «Я». 

Цели: 

1. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины («Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, духовной и 

свободной, социально мобильной, «полного человека» (по В.И. Слободчикову) в 

современном обществе.  

3. Создание условий для глубокого освоения образовательных программ.  

4. Обеспечение динамики индивидуального развития каждого ученика. 

 

Тема года Кафедры Начальной школы:   «Деятельностный  подход  как способ 

формирования «полного человека» в современном  обществе» (по Слободчикову 

В.И.).  

       Задачи: 

Ценностный аспект образования 

 Построение образовательного процесса на антропологических принципах 

воспитания «человеческого в человеке» на основе методологических работ В.И. 

Слободчикова 

 Анализ ценностного аспекта предметного содержания, актуализация 

формирования ценностей учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности. 

Поиск новых форм внедрения ценностного материала в практику  Проведение 

ценностного аспекта красной нитью во всей деятельности каждого педагога. 

 Работа над содержанием календарного тематического планирования с учетом 

ценностного аспекта. 

  Формирование уважения к русскому языку, его этимологии. 
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 Актуализация работы над пониманием текста, его духовно – нравственным 

смыслом. Исследование возможностей текста в формировании личности учащихся. 

 Работа над духовным смыслом слова. Обобщение накопленного материала по 

теме. Создание методической копилки. 

 

Работа над формированием предметных навыков 

 Реализация ФГОС 

 Обеспечение запланированного уровня качества  знаний  в каждом классе. 

 Разработка и корректировка  предметных учебных программ. 

 Практическое применение системно - деятельностного подхода в образовании.  

 Изучение и применение перспективных педагогических технологий (технологии 

критического мышления, модульной технологии,   проектной технологии, игровой 

технологии…) 

 Использование проектных методик для формирования устойчивой мотивации к 

самообразованию и творческому решению образовательных задач. 

 Организация  проектно – исследовательской  деятельности младших школьников.  

Пробуждение у детей  (либо поддержание) интереса к исследованию окружающего 

мира. Формирование у детей навыков исследовательской деятельности 

Организация работы Малой школьной Академии.  

 Организация проектно – исследовательской деятельности с целью развития 

системного и творческого мышления, формирования  умений решать 

изобретательские, проблемные задачи и создавать  творческие продукты. 

 Развитие навыков осознанного чтения и понимания художественного 

произведения. 

 Развитие речи учащихся посредством подготовки творческих работ «Мир одного 

слова» для публикации в альманахе  «Суть дела» 

 Оптимизация системы индивидуальной работы с учащимися, выявление, 

фиксирование  и распространение наиболее успешного опыта классных 

руководителей и предметников.  

 Сотрудничество с родителями. 

 Увеличение вовлеченности и информированности родителей о задачах, динамике 

развития и результатах обученности ребенка и классного коллектива. 

 Обеспечение преемственности между начальной и средней школой, между 

начальной школой и детским садом. 

 

Работа над формированием универсальных учебных  действий. 

 Осуществление компетентностного подхода в образовании.  

 Реализация в рамках урока задач, направленных на предметные, 

метапредметные и личностные достижения учащихся. 

 Формирование универсальных способов учебных действий. 

 Активное использование в образовательном процессе интегрированных 

уроков с целью формирования у детей целостной картины мира. 
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 Организация работы по формированию УУД  (работа с текстами различных видов 

и источниками информации; формирование организационных навыков, навыков 

планирования учебной деятельности…). Разработка памяток «Учись учиться». 

 Работа над умением выделять в информации главное, умением аргументировано 

высказывать свое мнение, умением учесть чужое мнение и сделать собственный  

вывод (в устной и письменной речи) 

 формирования навыков общения (в учебной и внеучебной деятельности) на 

основе создания учебных и  игровых модельных ситуаций. 

 

           Работа с документацией. 

 Анализ и применение образовательных интернет – ресурсов в  работе  начальной 

школе 

 Создание электронных папок  отчётности, диагностической документации за  

триместр, за год  

 Формирование учебно-методической базы кафедры. Создание банка 

методических разработок. 

 Оптимизировать работу с Портфолио, обеспечив повышение её качества.  

 Создание электронного паспорта кабинетов. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Создание системы работы, при которой классный руководитель выступает как 

координатор/организатор работы школы и родителей в целях развития вверенного 

детского коллектива в рамках установленных задач.  

 Повышение квалификации педагогов на основе планирования курсового и 

внутришкольного обучения.  

 Повышение компьютерной грамотности; использование ИКТ в системе начального 

образования. Изучение спектра возможностей ИКТ – оборудования (приставки 

«Mimio») в учебной деятельности 

 Изучение тенденций в образовании, анализ новых (в том числе альтернативных) 

учебных пособий. 
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Итоги реализации отдельных приоритетных  задач. 

 

Организация педагогической деятельности на основе Федеральных 

Государственных Образовательных стандартов.  

 

С 1 сентября 2011 года вступили в действие Федеральные Государственные 

Образовательные стандарты на первой ступени школьного обучения. По окончании 

начальной школы ребёнок должен продемонстрировать свои личностные, 

метапредметные и предметные достижения, а также  Универсальные учебные действия, 

составляющие основу умения учиться. В частности, это навыки решения творческих задач 

и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Это и освоение предметной 

составляющей школьной программы. А также - формирование у школьника мотивации к 

обучению, навыков самоорганизации и саморазвития.  

Требования к качествам личности.   

Раньше: исполнительность, ответственность, дисциплинированность, добросовестность ,  

образованность, трудолюбие 

Сейчас:  

- нравственное начало личности   

- умение применить знания в жизни 

- гибкость, адаптивность личности (приспосабливаемость, т.е. ориентация на ситуацию) 

- креативность (творческая личность) 

- коммуникативность (общение, взаимодействие, культура речи) 

- самостоятельность 

- ответственность за свои решения, за свою жизнь, за здоровье 

- способность принимать решения и нести за них ответственность 

Цель образования - не накопление знаний, а применение их в жизни. Развитие 

способности к  их использованию в решении постоянных задач.  

Новый стандарт нацелен на возрождение воспитательной работы. В новых 

стандартах  есть четко сформулированные государственные, общественные ориентиры 

для развития системы воспитания. 

Реализация ФГОС возможна только во взаимодействии школы с семьей, учреждениями 

культуры, …  

Основные результаты образования в Начальной школе: 
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 формирование предметных знаний и универсальных способов действий 

 достижение метапредметных результатов на базе одного или нескольких учебных 

предметов 

 формирование  умения учиться 

 способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

 активное присвоение учащимися социального опыта 

 индивидуальный прогресс в  сферах личностного развития 

 

Для успешного внедрения стандартов была проанализирована образовательная среда 

школы и разработана целостная система действий с четко определенными результатами.  

Результаты этой работы легли в основу Образовательной программы Начального 

общего образования ЧУ ОО «ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА». 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому на протяжении 2010 – 2016 гг. шло активное освещение и разъяснение 

концепции Государственных Образовательных Стандартов Начального Общего 

Образования нового поколения среди педагогических работников школы (как на 

внутришкольных семинарах, так и на Курсах повышения квалификации педагогических 

работников).  На сегодняшний день все учителя начальных классов  прошли КПК по 

ФГОС НОО. 

Все классы Начальной школы в 2015 – 2016 уч.г.  работали по УМК «Школа  

России»,  который  соответствуют требованиям ФГОС. 

Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в групповой работе 

позволяли обеспечить условия, при которых обучение идёт в зоне ближайшего развития 

каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. Ученик здесь  

выступал то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

деятельности.     

Основные направления работы Начальной школы по реализации ФГОС  в этом 

учебном году: 

 Изучения теоретических материалов по реализации ФГОС  

 Изучение требований к современному уроку в рамках ФГОС и 

представление опыта работы на открытых уроках, объединённых 

различными  направлениями работы по ФГОС. 

  Работа над  этапами уроков различных типов  

 Работа над целеполаганием (для чего я это делаю) 

 Постановка задач на уроке (под руководством учителя) 
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 Работа над формирующим оцениванием (самооценка, оценка учителя, 

складывающаяся на основе оценок по разным направлениям).  

 Работа над стимулирующей оценкой. Введение в систему работы с классом  

листов:  «Наши  достижения», «Мои успехи», «Я это умею…». 

Использование стимулирующих карточек, оценок и символов 

накопительного характера. 

 Использование для самооценки и оценки учителем «Зачётных листов по 

основным учебным предметам» 

 Использование  метода проектной работы (под руководством учителя): 

постановка цели, определение задач, определение времени работы, 

выстраивание плана работы, совместное нахождение решения проблемы (в 

групповой и парной деятельности) и анализ выполненной работы. 

 Использование методических пособий, контрольно – измерительных 

материалов, которые могут служить примером предполагаемых предметных 

результатов и  оценивают работу по методикам ФГОС.  

 Участие в педсовете по ФГОСам. 

Работу по этим  направлениям планируется продолжить и в будущем учебном году. 

Кроме этого, также хотелось бы создать копилку интересных приёмов и форм работы на 

уроке в системе  ФГОС. 

Нами ещё не полностью используются возможности Образовательной системы 

«Дневник.ру».  В ней есть резервы для диагностической, аналитической работы учителя и 

для самостоятельной работы ученика по индивидуальной траектории. Это направление 

Начальная школа будет обязательно развивать в будущем учебном году. 

Кроме этого,  следующем учебном году  задачами Кафедры начальной школы в 

реализации ФГОС являются задачи:  

 Разработка и проведение уроков разных типов 

 Работа над формирующим оцениванием  

 Формирование УУД в  младших школьников 

 Работа над повышением мотивации учащихся (содержание, методы и приемы) 

Большим подспорьем в освоении Образовательных стандартов являлось  

взаимодействие с родителями школы и совместная постановка актуальных для детей 

целей и задач. В течение учебного года во всех  классах проводились родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы реализации ФГОС и возможности 

практической семейной поддержки в формировании личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

Чтобы проверить сформированность  разных конкретных УУД (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных)  необходимо  проводить  диагностику. Баллы, 

полученные учеником,  являются показателем того, на каком уровне развития находится 

соответствующее умение у ребёнка и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем 

продвижении. Все результаты необходимо фиксировать в ПИУД (Папка индивидуальных 

учебных достижений) . Она должна быть заведена на каждого ученика. Дети оформляют 
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её вместе с учителем.  Информация служит для педагогов и учащихся неким ориентиром 

для дальнейшего планирования индивидуальной и коллективной работы. 

Кафедрой начальной школы были подготовлены диагностические таблицы 

предметных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

результатов учащихся с 1 по 4 класс. Это позволило детям с большей долей 

ответственности осознавать и контролировать своё собственное продвижение в 

образовательном процессе. Осуществляя контроль и самоконтроль, педагоги  и ученики 

заполняли таблицы уровня предметных и метапредметных результатов на конец учебного 

года, что дало возможность с их учётом спланировать работу на будущий учебный год.  

 

 Оптимизация системы индивидуальной работы с учащимися 

 Увеличение вовлеченности и информированности родителей о задачах, 

динамике развития и результатах обученности ребенка и классного 

коллектива. 

Обе задачи неразрывно связаны между собой. В этом учебном году индивидуализация  

обучения вышла на новый качественный уровень. В начале года прошли диагностические 

работы, которые показали уровень готовности к обучению и выявили проблемы 

отдельных учащихся. Особое внимание уделялось новым детям. Учителя заполняли 

специальные анкеты, которые потом помогли выстроить дальнейшую стратегию работы с 

ними. Педагогами были проанализированы результаты входных работ, и был намечен 

план ликвидации пробелов  знаний.  

Кроме этого, во всех классах прошли педагогические консилиумы. По итогам 

консилиумов для каждого ребёнка из группы риска (будь то учебные проблемы или 

проблемы личностные, напрямую отражающиеся на учёбе) была прописана программа 

педагогического сопровождения ребёнка на год. Были запланированы встречи с 

родителями, на которых определялись совместные действия и круг ответственности 

школы и семьи за общий результат, спланированы даты последующих встреч. В течение 

года проходили встречи с администрацией, учителями – предметниками и родителями. В 

конце учебного года были подведены итоги индивидуальной работы по классам, 

намечены планы на будущий учебный год. Было решено продолжить работу нынешнего 

года. Дополнительно было решено более чётко придерживаться системы информирования 

родителей о возникающих учебных проблемах ребёнка и по возможности работать на 

опережение возникающих трудностей. Для этого рекомендовать педагогам 

проанализировать риски прохождения предметных программ и подготовить рекомендации 

для родителей, чтобы сделать эти риски по возможности минимальными. 

Необходимо систематически проводить педагогические консилиумы  и обязательно 

взять под контроль документальное оформление решения этих консилиумов и доведение  

решений и этапов дальнейшей работы с ребёнком до сведения родителей. Более тесный 
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рабочий контакт с родителями учащихся, испытывающих трудности – один из резервов 

нашей продуктивной  работы. 

 Также, есть категория особенных детей, которые нуждаются в специализированной 

помощи психолога, нейропсихолога,  дефектолога.  К началу года будет сформирован 

список обучающихся, в котором определены  2 группы: способные, одаренные дети, 

которым нужна индивидуальная траектория их развития, продвижения  и особенные дети, 

которым нужна помощь в социализации или достижении учебных результатов.  В школе  

совместно  с  родителями будут  выстроены индивидуальные программы работы с ними. 

      В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению 

родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские 

собрания и индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных мероприятий. Взаимодействие с родителями строилось как 

просветительская работа (собрания, Школьные гостиные) и как индивидуальная (беседы с 

родителями детей «группы риска», консультации).  

Находки года: 

1. В работе с родителями чаще использовались нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний, детско – родительских мероприятий 

2. Родители привлекались  к школьным мероприятиям – есть положительные 

отклики со стороны родителей. 

3. Создание почты для родителей, с которой отправляется актуальная информация 

по школе 

4. Ежемесячные отчеты для родителей по всем областям школьной жизни 

5. Доступное общение с педагогами  

6. Тесная работа с родителями «особенных детей»  после выработки единой линии 

на консилиумах с администрацией 

Недостатки: 

1. Желание некоторых родителей «спрятаться от проблемы», переложив всю 

ответственность на плечи школы 

2. Не хватает чёткой программы сопровождения ученика во всей структуре 

взаимодействия «Школа – семья - специалисты» 

3. Недостаточная информированность родителей об оценках детей из – за 

несвоевременного заполнения электронного журнала 

4. Необходимость по возможности работать на опережение негативной ситуации, 

чтобы родители видели нашу полную заинтересованность. 

В целом, работа с родителями имеет хорошую динамику. Поставив в прошлом году 

определённые задачи в этом направлении, мы получили положительные результаты. 

Необходимо совершенствовать работу с родителями, т.к. наши объединённые усилия 

позитивно  сказываются на детях. 
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Одной из задач Кафедры начальной школы являлась:  

Организация познавательно – исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве начальной школы» 

Над этой задачей Начальная школа работает пятый  год. В первый год самым 

главным для педагогов было  разбудить в детях интерес к познанию окружающего мира, 

научить ребенка видеть удивительное рядом. Во второй год было важно поддержать их 

интерес к познанию окружающего мира, не подавить своей педагогической инициативой 

искру желания познать себя и свои собственные интересы. В то же время необходимо 

было дать детям дополнительные теоретические основы проектно – исследовательской  

деятельности, сформировать доступные для них на их возрастном этапе навыки 

исследовательской деятельности.  Приоритетным направлением  на третий год стала   

исследовательская работа, а в отдельных случаях – групповая и индивидуальная 

проектная работа. 

Цели курса в 2014 – 2015  и 2015 – 16 учебном году: 

 развитие творческих способностей, системного мышления 

 формирование универсальных учебных действий 

 создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности. 

 формирование  умений решать изобретательские, проблемные задачи и создавать  

творческие продукты 

 подготовка к проектно-исследовательской деятельности в средней школе. 

Задачи курса: 

1 классы 2 класс 3 классы 4 класс 

1. развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

 

 2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

3. формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 

 4. познакомить детей с «инструментами» изобретателя, которые помогут 

решать проблемные задачи и создавать творческие продукты; 

5. развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

6. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 

 7. учить детей видеть, правильно формулировать 

проблемы, противоречия; 

8. познакомить детей со способами решения проблем 

(противоречий) творческого и поискового характера 

9. Развивать логику, умения анализировать,  

.классифицировать, делать выводы, находить причинно-

следственные связи. 
 

В этом учебном году  проектно – исследовательская деятельность строилась по 

направлениям: 
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 «живые» групповые проекты классов (в том числе и по воспитательной 

работе класса - коллективные творческие дела во внеклассных 

мероприятиях) 

 проекты по учебным предметам 

 индивидуальные мини – проекты 

 элективные занятия в классе 

 работа «Малой школьной академии» 

 эксперименты, наблюдения, интервьюирование … 

 подготовка Исследовательского лагеря «Аквамир» для учащихся 3-4 классов 

 

Цель - выявление и поддержка творческого интереса  детей к исследовательской и 

проектной деятельности; повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности 

и как результат приобретение осознанных и личностно значимых компетенций.  

 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников формировались  

следующие способности: 

― рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

― целеполагать (с помощью учителя ставить и удерживать цели); 

― планировать (составлять план своей деятельности); 

― проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

― вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

На совещаниях при директоре анализировалась исследовательская работа Начальной 

школы, неоднократно обсуждались её цели и организация проектно – исследовательской 

работы, вопросы преемственности между Начальной и средней школой», была создана 

«Памятка организации работы в исследовательском лагере 3-4 классов». 

В следующем учебном году планируется уделить больше внимания подготовке 

«живых», значимых для детей проектов.  Но вместе с тем, организовывать эту работу, 

проводя ребят по всем этапам проекта от целеполагания до рефлексии, чтобы они смогли 

присвоить полученный опыт. Также,  особое внимание будет уделяться индивидуальным 

мини - проектам и системе их подготовки (приоритетна - работа с информацией и формы 

её презентации товарищам при ограничении количества электронных презентаций). 

Также, необходимо изучить возможности предметных проектов для повышения учебной 

мотивации младших школьников. 

 На совещаниях начальной и средней школы в начале учебного года необходимо 

договориться об «общем языке проектной деятельности» - общих понятиях и 

формулировках.  Также необходимо обсудить  предполагаемые результаты проектной 

работы по окончании Начальной школы (с учётом возрастных особенностей), чтобы 

пятиклассники на элективных занятиях в начале учебного года осознавали свой опыт и 

были готовы к дальнейшему продвижению в проектно – исследовательской деятельности. 
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Подробно об организации проектно – исследовательской работы  можно прочитать 

в Отчёте Алексашиной О.В: «Организация  проектно - исследовательской 

деятельности в начальных классах в  2015 -2016 уч. г.»  

 

Работа над формированием универсальных учебных  действий. 

Изучение и апробация перспективных педагогических технологий. 

 

Деятельность Кафедры учителей начальных классов предполагает использование в 

учебном процессе перспективных педагогических технологий, учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения;     использование на уроках ИКТ. 

Учителя нашей Кафедры  используют в педагогической деятельности  педагогические  

технологии: 

 технология деятельностного подхода 

 проектная технология 

 групповая работа 

 исследовательская технология 

 игровая технология 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

 ИКТ 

Учителя кафедры активно внедряют в практику работы технологию проектного 

обучения, ИКТ в образовательном процессе.  Участвуя в проектной деятельности, ученики 

учатся расширять кругозор в интересующих их областях знаний;   находить источники 

информации;   извлекать информацию, относящуюся к теме;   планировать работу над 

проектами;  сотрудничать друг с другом при выполнении проектов;   доводить начатое 

дело до конца. Это расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 

использованию информации, придаёт образовательному процессу диалоговый характер. 

Построение уроков в рамках системно – деятельностного подхода  стимулирует 

мыслительную деятельность, «поиск и открытие нового, самостоятельное движение к 

новым обобщениям», имеет большой диалогический потенциал, формирует УУД.  

Технология учит детей взаимодействию друг с другом, умению уважать чужое мнение, 

корректно высказывать своё мнение. А если использовать интересный материал 

нравственного характера, проблемного характера, то КПД такого урока возрастает 



15 
 

многократно. Этот подход имеет много резервов, и её возможности неоднократно 

обсуждались  на заседаниях Кафедры  в 2015 – 2016 уч. г. 

Игровые технологии, используемые в обучении и развитии учащихся, позволяют 

 дифференцированно подходить к оценке учебных компетенций учеников; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся;   

 обеспечивать свободный обмен мнениями;   

 учитывать возрастные психологические особенности школьников;   

 организовывать процесс обучения в форме состязания;   

 облегчать решение учебной задачи;   

 вовлекать всех учащихся в учебный процесс;  

 ощущать значимость результата для каждого учащегося в отдельности;   

 практически закреплять полученные знания; 

 формировать мотивационную сферу учащихся;  

 расширять кругозор детей;  

 формировать навык совместной деятельности.  

 проводить уроки в нетрадиционной форме;  

 раскрывать креативные способности учащихся; 

Инновационные образовательные и воспитательные технологии и методики  нужны 

современной школе. 

Использование в работе современных педагогических технологий или их элементов 

можно условно объединить девизом «Учись учиться».  Все они способствуют 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД):  учебной самостоятельности уч-ся, умению чётко 

распределять своё время, умению планировать деятельность, умению работать с 

информацией, умению организовать работу в паре, в группе  и др.  Эта деятельность 

также  повышают  учебную мотивацию детей.    

Приоритетным  для нас в течение последних лет стало формирование навыков: 

 Развитие речи учащихся (развитие спонтанной речи, формирование умения 

работать с текстом, понимать прочитанное, выделять в нём главное, находить 

опорные слова для передачи основной мысли) 

 Формирование общих подходов к образовательной деятельности (умение 

воспринимать поставленную задачу (иногда – её поставить), умение разбить задачу 

на составляющие, умение планировать свою деятельность, оценивать её; умение 

использовать общие способы действия, организация  рефлексии) 

 Развитие организационных навыков (формирование навыка самообслуживания,              

навыка  взаимодействия в паре, группе…) 

 Умение слышать другого человека 

Использование педагогических  технологий способствует повышению 

познавательного интереса учащихся, создаёт  активную творческую атмосферу на уроке. 
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Изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебной работе. Изменение 

организации такой работы создаёт для ребёнка ситуацию успеха, будит его инициативу, 

способствует росту качества знаний учащихся.     

Повышение компьютерной грамотности; использование ИКТ в системе 

начального образования. Анализ и применение образовательных 

интернет – ресурсов в  работе  начальной школе. 

Работа с  использованием ИКТ (информационно – компьютерных 

технологий),  с мультимедийными программами дала возможность более глубокого 

подхода к изучению окружающего мира, к занятиям по чтению, математике, русскому 

языку. Она делает образовательный процесс современным. Основным здесь было 

продвижение педагогов в работе с новыми компьютерными программами, ознакомление с 

уже имеющимся опытом применения информационных технологий, подбор 

содержательного материала, проведение уроков с использованием информационных 

ресурсов, использование компьютерных программ для закрепления навыков учащихся по 

основным учебным предметам. 

 5 педагогов (из 6) закончили КПК по ИКТ. 1 педагог будет проходить обучение в 

2016-2017 уч. г. 

             Информационное обеспечение дало возможность сделать уроки и внеклассные 

мероприятия более продуктивными, соответствующим современным требованиям 

образования.  Возможности учебного процесса значительно расширились.  

Изучение информатики учеников Начальной школы проводится в компьютерном 

кабинете.  

Сделаны шаги по расширению материально - технической базы начальной школы. 

Рабочее  место учителя в каждом классе оснащено компьютером с подключением 

интернета. В каждом классе есть телевизор, в некоторых классах – экраны. Ученики 

имеют возможность работать индивидуально на ноутбуках.  Возможности ИКТ 

открывают новые перспективы  для  работы педагога. 

В 3 классе использовалось оборудование программы  Mimio, которое очень хорошо 

себя зарекомендовало. Такое оборудование установлено ещё в одном классе.  

Планируется изучение возможностей использования  оборудования MimioCapture 

(цветные электронные фломастеры).  Очень нужна консультация специалиста, мастер-

класс. 

Жизнь идёт вперёд. Современное информационное, методическое, игровое  

обеспечение образовательного процесса в школе требует постоянного обновления, 

дополнения. В классах необходимо внедрение базовых компьютерных программ 

(«Перволого», «Мимио»…), обновление методического и информационного материала. 
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Постепенно расширяется база мультимедийных пособий, пополняется подборка 

детских фильмов, предметных программ, предметных презентаций, энциклопедической 

информации.  Появляются  собственные мультимедийные наработки. 

Учителя используют в своей работе интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ - Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование" 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://standart.edu.ru/ - Введение ФГОС 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

http://www.openclass.ru/ - Сайт "Открытый класс" 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль "Открытый урок" 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://pedsovet.su/ - Педагогическое сообщество PEDSOVET.SU 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал 

http://rnmc.ru/default.asp?trID=206 - Республиканский мультимедиа центр – об ЭОР 

нового поколения 

http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/ - Каталоги "Образовательные ресурсы сети 

Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

В начальной школе продолжает формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и 

видеокассет по всем предметам начальной школы.  
 

Наработки этого учебного года: 

 В этом учебном году проходила целенаправленная работа по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Прошла корректировка планов и программ, отслеживался отбор методов, средств, 

приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

 Применялись  информационные технологии для развития познавательной 

активности  и творческих способностей обучающихся. (Оборудования Mimio) 

 На новый качественный уровень вышла работа с документацией (бумажный, 

электронный журнал;  рабочие программы, аннотации к ним, личные дела 

учащихся…) 

За отчетный период 2015 - 2016 учебный год  Кафедра работала над выполнением   

поставленных задач, которые имеют долгосрочный характер. Учителя использовали  

технологии, методики,  которые позволили повысить качество знаний учащихся,  

расширить их кругозор, повысить интерес к предметной и внеклассной работе. Но 

невозможно считать их выполненными, поскольку они требуют  постоянной работы и 

остаются на будущий учебный год. 

http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206
http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/
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Акценты в работе Начальной школы в 2016-2017 уч. г.  

 Реализация  ФГОС в начальной школе 

 Повышение уровня методической работы: самообразование, методическая помощь 

педагогам, разносторонняя работа с требованиями к современному уроку по итогам 

Педсовета – 2016 (ценностное поле, деятельностный подход…) 

 Совершенствование ВШК (документооборот, работа с педагогами) 

 Активное внедрение в процесс обучения мониторинга процесса 

формирования  УУД младшего школьника. 

 Совершенствование системы планирования и организации работы, как со 

слабоуспевающими, так и с мотивированными детьми. 

 Совершенствование содержания, форм  проектно - исследовательской работы. 

Выведение работы по преемственности  в этом направлении на новый 

качественный уровень 

 Планирование более активного участия учащихся в проектной  и 

исследовательской деятельности (в том числе в «живых» групповых проектах 

класса, связанных с воспитательной работой, индивидуальных мини – проектах, в 

предметных проектах). 

 Составление плана экскурсионной работы как стабильной программы с 1 по 4 

класс. 

  Обеспечение разнообразия форм работы в разновозрастных группах учащихся 

Начальной школы. Включение четвероклассников  в организацию мероприятий 

средней школы для их заинтересованности жизнью старших ребят и последующей 

оптимальной адаптации в среднем звене. 

 Совершенствование работы с родителями (разнообразить формы работы). 

 Документирование программ работы с «особенными учащимися» для совместной 

работы с родителями и специалистами 

Внутришкольный контроль в  начальной школе. 

Повышение качества и эффективности внутришкольного контроля связано, прежде 

всего, с переводом его на диагностическую основу, ибо требуется не просто осуществить 

обратную связь, а провести качественный сбор информации и глубокий анализ по заранее 

собранным результатам и параметрам их оценки. 

Для работы в 2015-2015 учебном году был составлен план внутришкольного  

контроля на весь учебный год. Он предусматривал следующие объекты контроля: 

 

Область контроля  2015-16 уч.г. В плане на 2016-17 уч.г. 

Реализация ФГОС 

Изучение материалов ФГОС 

Посещение уроков. 

Включение в уроки 

элементов деятельностного 

подхода. 

Работа по самообразованию 

 

Проведение недель 

взаимопосещаемости  с 

последующим самоанализом 

и анализом уроков. 

Продолжить посещение 

уроков. Составить график 

взаимопосещений для 

обсуждения и обмена 

опытом. 

Состояние преподавания Проведение недель Продолжить посещение 
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учебных  предметов и 

выполнение обязательного 

минимума содержания 

общего образования 

Посещение уроков. 

Включение в уроки 

элементов деятельностного 

подхода. 

взаимопосещаемости  с 

последующим самоанализом 

и анализом уроков. 

уроков. Составить график 

взаимопосещений для 

обсуждения и обмена 

опытом. 

Документация 

Личные дела 

 

 

 

Журнал (бумажный) 

 

 

 

Журнал (электронный) 

 

 

 

Дневники учащихся 

 

 

 

 

 

Проверка 2 раза в год: 

сентябрь, май (наличие в 

личном деле необходимой 

документации, 

своевременное выставление 

оценок за год) 

Проверка журнала 7-8 раз в 

год – (контроль заполнения 

журнала классными 

руководителями; контроль 

ведения журнала учителями-

предметниками) 

 

Оценки выставлялись 

учителями – предметниками 

несистематически.   Было 

много замечаний. 

 

Проверка 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

В этом году личные дела 

были приведены в порядок 

до ухода классных 

руководителей в отпуск 

 

Чёткий контроль за 

устранением замечаний по 

ведению журнала. 

Еженедельный контроль за 

выставлением отметок 

учителями-предметниками. 

Не допускать не 

выставления отметок 

дольше, чем через неделю  

 

 

Необходимо чёткое 

соблюдение правил ведения 

дневника.  

Административная проверка 

не реже 1 раза в полугодие. 

Повторная проверка 

«штрафников» 
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Проверка рабочих, 

контрольных тетрадей 

1 раз в полугодие по 

предметам (по графику) 

Необходимо чёткое 

соблюдения 

орфографического режима 

ведения тетрадей.  

Административная проверка 

не реже 1 раза в полугодие. 

Повторная проверка 

«штрафников» 

Состояние методической 

работы 

Годовой контроль по плану 

методической работы. 

Анализ работы и 

корректировка. 

Продолжить работу 

 Рабочие программы + 

аннотации к ним 

Корректировка рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями новых 

стандартов 

Корректировка рабочих 

программ с ценностным 

аспектом 

Состояние воспитательной 

работы 

Собеседования по 

планированию и реализации 

воспитательных программ 

класса в течение года.  

Анализ работы и 

корректировка. 

Продолжить работу 

Корректировка расписания 

при необходимости. 

В течение года В течение года 

Проведение плановой 

диагностики  успеваемости 

по предметам 

Проведены диагностические 

работы с их последующим 

анализом 

Продолжить работу 

Вопросы адаптации в 1 и 5 

классах 

Проведены педагогические 

консилиумы по данным 

классам, в частности с  

педагогами-предметниками  

и учителями средней 

школы. Обсуждение 

вопросов преемственности и 

психологических 

особенностей учащихся. 

Продолжить работу 

   

Организация итогового 

повторения учебного 

материала с целью 

подготовки к ВПР 

Выполнение ВПР  в 4а и 4б 

классах 

Анализ работ можно 

посмотреть на Сайте школы.  

Продолжить работу 
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Выполнение 

образовательной 

программы начальной 

школы  

Годовой контроль по плану  

ВШК  

Анализ работы и 

корректировка. 

Продолжить работу 

Работа учителей по 

формированию УУД в 

начальной школе 

Проведение недель 

взаимопосещаемости  с 

последующим самоанализом 

и анализом уроков. 

Наблюдение.  Посещение 

внеклассных мероприятий с 

последующим анализом. 

Продолжить работу по 

мониторингу УУД. 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

Анализ методических и 

аналитических  материалов.  

Продолжить работу 

 

К внутришкольному контролю относятся также: 

 Проведение входной диагностики  (сентябрь) - изучение исходного уровня 

готовности учащихся к обучению в школе   

 Проведение промежуточной  диагностики за первое полугодие (декабрь) - анализ 

динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики   

  Проведение комплексной срезовой работы (апрель) 

 Проведение итоговой диагностики (по математике, по русскому языку и по 

чтению), ставящая задачи определения уровня готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 

 Государственная  аттестация выпускников 4 –  х классов – работы МЦКО  (декабрь 

– диагностика читательской грамотности; апрель - математика) 

 Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, 

окружающему миру (май) 

 

В сентябре в первых классах был проведена диагностика  готовности первоклассников 

к школьному обучению. Её целью являлась оценка  потенциала первоклассников в 

начальный период обучения.  

Входные диагностики были направлены на  выявление состояния зрительного 

восприятия, фонематического слуха, на определение стартовых математических умений,  

умения ориентироваться в пространстве, работать с учётом определённых правил. 

Результаты входной диагностики показали, что 29% учащихся имеют высокий уровень, 

54% - средний уровень и 17% - низкий уровень готовности к обучению в школе. 

Полученные данные были использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода  при обучении детей в 1 классе. 
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В течение учебного года были проведены следующие контрольные срезы: 

 сентябрь - по итогам повторения за предыдущий учебный год контрольные работы 

по математике и русскому языку во 2-4 классах, аналогичные работы были 

проведены в декабре и в мае в 1-4 классах; в 1-4-х классах проведена  комплексная 

срезовая работа; 

 во 2-4-х  классах в сентябре, декабре,  в 1-4-х классах мае   проведена проверка 

техники чтения. 

Комплексная проверочная работа в конце учебного года показала,  насколько успешным 

был этот год. 72% учащихся 1 класса успешно справились с заданиями основной и 

дополнительной частей. Установлен достаточный уровень овладения учащимися 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения; умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

материала на следующем этапе обучения. 93% – достигли базового уровня. 1 ученик 

(Мозгляков А.) с работой не справился. 

При подведении итогов срезовых работ (качества УУД) учащиеся начальных классов 

показали в основном стабильные результаты. Учителями начальных классов выявлялись 

причины низкого уровня усвоения учебного материала. Учитывая данные причины, 

индивидуально строилась работа на уроке и во время самоподготовки. При анализе 

контрольных работ по русскому языку в выпускном классе были определены основные 

группы ошибок (написание безударной гласной в корне слова, падежных окончаний имен 

существительных, личные окончания глаголов, постановка знаков препинания при 

однородных членах предложения). При анализе контрольных работ по математике в 

выпускном классе были определены основные группы ошибок (действия с 

многозначными числами,  в решении составных задач). 

Анализ контрольных работ позволил установить динамику формирования конечных 

результатов, вскрыть недостатки, установить их причины. 

Итоги административного контроля  по математике за год 

Класс ФИО учителя 
% 

успеваемости 

% 

качества 

2а Боровцева А.В. 100% 83%  

2б Ульянова Т.В. 100%  87%  

3а Алексашина О.В. 100% 83% 

4а Малышева Т.П. 100% 86% 

4б Мищанчук Н.В. 100% 83% 
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Итоги административного контроля по русскому языку за год 

Класс ФИО учителя 
% 

успеваемости 

% 

качества 

2а Боровцева А.В. 100% 83%  

2б Ульянова Т.В. 100%  87%  

3а Алексашина О.В. 100% 75% 

4а Малышева Т.П. 100% 76% 

4б Мищанчук Н.В. 100% 75% 

В конце учебного года были проведены Диагностики по материалам МЦКО  по 

математике, русскому языку и литературному чтению (анализы работ находятся в 

Диагностических папках классов).  Учащиеся 1 –4  ых  классов усвоили обязательное 

программное  содержание и готовы к продолжению обучения.  

Вывод: 

Все учителя начальных классов обеспечивали высокий и средний уровень преподавания 

по всем предметам. Вместе с тем, необходимо повысить уровень качества знаний по 

русскому языку и математике, усилить работу со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися. Уделять в выпускном классе особое внимание повторению ключевых тем 

курса, находящихся в «зоне риска». Возможно, выделить дополнительные часы для 

прохождения этих тем.  

Анализ тестовых работ во 2 – 4 классах по литературному чтению, окружающему 

миру в текущем учебном году показал положительные изменения в овладении 

первоначальными умениями работы с информацией: передачи, поиска, преобразования, 

хранения и т.д.  

Вместе с тем, проверка навыка чтения показала, что необходимо разнообразить 

упражнения на улучшение техники чтения учеников, на развитие речи учащихся; вести 

работу, направленную на развитие продуктивного чтения, на анализ текстов различного 

типа.  Необходимо уделять внимание самостоятельному чтению на уроках, словарной 

работе, работе над смыслом прочитанного. 

              Работа по ВШК велась по годовому плану и полностью отражена в Анализах 

проведённых контрольных работ, методических справках, диагностических данных 

МЦКО, размёщённых на Сайте школы и в папке «МЦКО», в папке «ВПР».  Материалы 

диагностических данных  классов  (включая работы детей) оформлены  учителями в 

папках «Диагностика 2015– 2016». 

 



24 
 

Работа с педагогическими кадрами.  Повышение профессионального 

педагогического уровня учителей. 

В 2015 – 2016 уч.г. Кафедра начальной школы ЧУ ОО «Татьянинская школа» включала    

7 педагогов: 

Ульянова Т.В. 

Алексашина О.В. 

Боровцева А.В. 

Грибова И.Ю. 

Ильина Е.В. 

Малышева Т.П. 

Мищанчук Н.В. 

Из них 6 педагогов имеют высшее образование (86 %). 

1 педагог – среднее специальное образование (14 %) 

Обмен опытом работы между учителями проходил таким образом: 

 в начале учебного года руководителем МО учителей начальной школы было 

проведено собеседование с учителями начальных классов, были выбраны темы по 

самообразованию, совместно определены сроки и форма реализации; 

 в течение ученого года учителя работали по темам самообразования; 

  в течение года учителя делились накопленным опытом и знаниями на заседания 

Кафедры и школьных семинарах. 
 

                В течение учебного года были проведены заседания Кафедры Начальной школы: 

Сроки проведения Тематика  заседаний 

август Заседание кафедры №1  

Задачи начальной школы на 2015-2016 уч.г. 

1) Подведение итогов работы школы за 2014-15 уч.г. 

2) Планирование работы на 2015-2016 уч. г 

3)  Освоение ФГОС. Разработка рабочих предметных  программ 

на 2015 – 2016 уч.г. 

4) Проектно - исследовательская деятельность в 2015-2016 уч.г. 

5) Обсуждение возможностей перспективных педагогических 

технологий, ценностного содержания программ, учебно-

методических комплектов. 

6) Индивидуальная работа педагогов по направлениям.  

 

октябрь Кафедральная работа. 

Обмен опытом по вопросам: 

 «Формы работы с родителями» 

 «Обновление содержания  и форм образовательного 

процесса  на основе  ценностного подхода» 

 Возможности работы с одарёнными, слабоуспевающими, 

новыми  учащимися 

Планирование работы Исследовательского лагеря «Ершово - 

2015» 

ноябрь Заседание кафедры №2. 

1) Подведение итогов работы. Перспективное планирование. 
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2) Обсуждение на тему «Изучение духовного смысла слов на 

уроках русского языка» возможностей создания методической  

копилки.     

3)Работа с документацией. 

4) Подготовка  работы Исследовательского лагеря «Ершово - 

2015» 

декабрь Заседание кафедры №3.  

1) Обмен опытом применения педагогических технологий 

2) Подведение итогов проектно – исследовательской работы в 1 

полугодии 

2)Анализ воспитательной работы за I полугодие. Планирование 

работы на 2-ое полугодие 

3)Обсуждение возможностей интегрированных уроков в школе 

4) Представление темы самообразования (Ильина Е.В., 

Мищанчук Н.В.) 

5) Организация работы  Исследовательского лагеря «Ершово - 

2015» 

январь Кафедральная работа. 

Обсуждение опыта работы по формированию УУД на основе 

технологии критического мышления. 

Представление темы самообразования (Алексашина О.В.) 

 

февраль Заседание кафедры №4 

1)Работа по формированию УУД.   

 Работа с текстами.   

 Развитие навыков осознанного чтения и понимания 

художественного произведения.               

 Работа над умением выделять в информации главное, 

умением аргументированно высказывать свое мнение, 

умением учесть чужое мнение и сделать собственный  

вывод (в устной. и письменной речи)                                     

 Развитие  речи учащихся посредством подготовки 

творческих работ «Мир одного слова» для презентации 

на Выставке «Сокровищница русского языка» 

2)Представление темы самообразования (Малышева Т.П., 

Грибова И.Ю.) 

3)Работа с документацией 

4)Подготовка к Педсовету «Реализация ФГОС в «Татьянинской 

школе» 

март Заседание кафедры №4 

1)Работа с ИКТ – оборудованием – приставкой «Mimio» 

2)Работа над Методической копилкой приёмов для 

формирования УУД. 

апрель Заседание кафедры № 5.  

1)Организация работы по формированию УУД  (работа с 

текстами различных видов и источниками информации; 

организационные навыки, навыки планирования учебной 

деятельности, работа по алгоритму…). 
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2)Анализ и применение образовательных интернет – ресурсов в  

работе  начальной школе 

4)Работа с документацией 

5)Представление темы самообразования (Ульянова Т.В., 

Боровцева А.В.) 

июнь Заседание кафедры №5.  

Предварительное подведение итогов Кафедральной 

деятельности.  

Обобщение наработанного материала. 

июнь Заседание кафедры №6. 

1)Подведение итогов учебно - методической работы, 

воспитательной работы. 

2) Работа над новыми направлениями года. 

3)Планирование работы в 2016-17 учебном году 
 

 

 

Темы самообразования педагогов Кафедры начальных классов 

(2015 - 2016 уч. г.). 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема Представление темы 

самообразования 

1. Боровцева Анна 

Владимировна 

Роль педагога в реализации 

концепции патриотического 

воспитания школьников в 

образовательном процессе в свете 

ФГОС 

На заседании Кафедры 

2. Малышева Татьяна 

Петровна 

Формы реализации системно – 

деятельностного подхода в 

начальной школе.  

Преемственность в работе 

начальной и  средней школы. 

На заседаниях  Кафедры 

3. Алексашина Ольга 

Викторовна 

Работа с ИКТ – оборудованием – 

приставкой «Mimio» 

На совещании при 

завуче. На открытом 

уроке. 

4. Грибова Ирина  

Юрьевна 

Формирование общеучебных 

умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС 

На заседании Кафедры 
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5. Ульянова Татьяна 

Викторовна 

Формы реализации системно – 

деятельностного подхода в 

начальной школе.  

На заседаниях  Кафедры 

6. Мищанчук Наталья 

Вячеславовна  

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

На совещании при 

завуче. 

7. Ильина Елена 

Владимировна 

Большая психологическая игра в 

образовательном пространстве 

На совещании при 

завуче. На открытом 

занятии. 

 

Собранный материал по своей теме самообразования педагоги представляли 

коллегам на заседании Кафедры начальной школы. 

 

Публикации педагогов Начальной школы за 2015 – 2016 уч.г. 

ФИО Публикации Где 

опубликованы 

материалы. 

Алексашина О.В. Тренажёр по математике для 2 класса на 

сайте Инфоурок. 

https://infourok.ru/trenazhyor-po-matemaike-

klass-966133.html 

 

Сайт InfoUrok.RU 

 

 

В следующем учебном году планируется уделить особое внимание подготовке 

публикаций педагогами Начальной школы. 

 

Использование педагогических технологий в учебном процессе. 

 

Учитель Игровая 

техноло

г. 

С игров. 

элемент. 

Элементы 

техн.  критич. 

мышления 

через чтение и 

письмо 

Технол. 

полного 

усвоен. 

Технология 

деятельн. 

подхода  

(урок – 

иссл, 

проблемное 

обучен.…) 

Использ. 

ИКТ 

Алексашина    

    О.В. 

+   +  +  + + + 

Грибова И.Ю. + +  + + + 

Малышева Т.П + +      +  + 

Боровцева А.В. + +   + + 

 Мищанчук Н.В. + + + + + + 

Ульянова Т.В. + + +  + + + 

 

https://infourok.ru/trenazhyor-po-matemaike-klass-966133.html
https://infourok.ru/trenazhyor-po-matemaike-klass-966133.html
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Кроме перечисленных выше педагогических технологий,  большое внимание в 

течение учебного года было уделено исследованию  возможностей практического 

применения технологии исследовательской и проектной деятельности.  

 

Работа  по теме самообразования предполагает также проведение открытых уроков. 

В этом  году организовано проведение  Недель взаимопосещения в  Начальной школе. Все 

проведенные открытые уроки были тщательно подготовлены и проведены на хорошем 

профессиональном и методическом уровне. Взаимопосещение уроков носило регулярный 

характер, анализ данных уроков приводил к выбору наиболее эффективных методов и 

приемов при обучении и воспитании школьников. Отмечены все положительные стороны, 

по  необходимости даны рекомендации.  

  На открытых уроках педагоги демонстрировали приёмы работы в рамках системно 

- деятельностного подхода. 

В течение года были выбраны основные направления контроля и тематики 

посещенных уроков: 

 Организация учебного процесса на основе ФГОС 

 Вопросы адаптации первоклассников 

 Ценностный аспект в образовании 

 Организация системно – деятельностного подхода 

Это значительно улучшило качество  преподавания. Все рекомендации по 

устранению недостатков были представлены на совещаниях при завуче.  

В течение учебного года  в Начальной школе прошло 52 открытых урока.  Каждый 

педагог провёл не менее восьми открытых уроков для коллег.  

Аспекты наблюдения были различными: 

 Знакомство с системой работы педагога 

 Обмен опытом по внедрению ФГОС, по формированию УУД. 

 Обмен опыта работы с ценностями 

 Возможности деятельностного подхода на уроках русского языка и математики 

 Адаптация учащихся  1 –ого класса 

 Возможности парной и групповой работы для развития самостоятельности 

младших школьников. 

По итогам посещённых уроков всем педагогам было рекомендовано поработать над 

структурой урока в зависимости от его типа, а также над самоанализом  урока. 

Необходимо продолжить работу по формированию УУД. Надо смелее внедрять в 

практику интегрированные уроки, ролевые игры,  интересные игровые приёмы 

построения урока. 
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Основные рекомендации педагогам по итогам посещённых уроков: 

 Уделить больше внимания детям с низкой концентрацией внимания. 

 Обобщить свой опыт работы по применению приёмов активного сотрудничества на 

уроке 

 На некоторых уроках самое лучшее – новые знания не давать  в готовом виде. 

Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

 Продуктивнее использовать на уроке возможности «сильных учеников» 

 Использовать  форму игры-конструирования составных задач с активным 

включением детей в учебный процесс 

 Усилить работу по отработке навыков: 

- умения слушать и слышать;   

- постановки вопросов учащимися;   

- умения адекватно реагировать на высказывания сверстников или взрослого. 

 Уделить внимание деятельности по отработке навыка осознанного чтения с 

последующим анализом литературного произведения 

 Разработать  материалы  для методической копилки интересных приёмов работы 

по ФГОС 
 

Демонстрации открытых уроков проходили  при  обмене опытом работы  в рамках 

системно – деятельностного подхода в образовательном процессе. 

В следующем учебном году необходимо также спланировать посещение уроков 

педагогами и распространение их педагогического опыта. 

 

Безусловным достижением явилось  непрерывное самообразование педагогов по 

вопросам:  

 внедрения ФГОС, 

 использования ИКТ в образовательном процессе, 

 использования системно – деятельностного подхода,  

 психологической компетентности учителя, 

 психологического сопровождения учащихся.  

 

Также, огромную пользу принесло  изучение и последующее совместное  

обсуждение педагогической и психологической литературы: 

 ”Стандарты второго поколения. Проектные задачи в начальной школе” 

 “Стандарты второго поколения. Развитие исследовательских умений младших 

школьников” 

 Н.Инина «Испытание детством. Что мешает нам быть счастливыми?» 

 Н.Инина «Испытание детством. На пути к себе» 

 Н.Инина «Одеяние души. О красоте Божественной и человеческой» 

 С.Кривцова «Учитель и проблемы дисциплины» 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе” 
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 В Леви «Стандартный ребёнок» 

 Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к школьной жизни. 

  «Оценка регулятивных УУД» О.А.Конопкина 

 Вахрушева Л.Н. Проблема интеллектуальной готовности детей к познавательной 

деятельности в начальной школе. 

 Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. 

 П.Коломейцев К. Манске «Каждый ребёнок особенный» 

 К Манске «Учение как открытие» 

 Статьи серии «Ваш гиперактивный ребёнок» 

 Психологическое неблагополучие детей в начальной школе Диагностика и пути 

преодоления. Автор Сорокина В.B. 

 Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать». Т.В. Меркулова и 

др. 

 Серия статей психолога Анны Быковой. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров начальной школы. 

ФИО Курсы Год 

Алексашина 

Ольга  

Викторовна 

1. Содержание и методика работы по 

учебникам «Школы 2000» для 

начальных классов 

2. Содержание и методика работы в 3-4 

классах по учебникам «Детская 

риторика» (Школа 2000) 

3. «Совершенствование учебно – 

воспитательного процесса в начальной 

школе при переходе на 

четырёхлетнюю модель» 

4. Дистанционные курсы «Теория и 

методика развития творческого 

мышления учащихся » 

5. МЦКО «Управление качеством 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС»  

1998 г. 

 

 

2000 г. 

 

 

 

2004 г. 

 

 

2012 г. 

 

 

2014 г 

Грибова 

Ирина 

Юрьевна 

1. Работа с одарёнными детьми. 

2. Дидактические игры на уроках 

математики в 1 классе. 

3. «Совершенствование учебно – 

воспитательного процесса в начальной 

школе при переходе на 

четырёхлетнюю модель». 

4.«Профилактика школьной 

неуспешности».  МГПУ  

5. «Механизм оптимизации работы по 

ФГОС НОО» 

6. МИОО «Реализация технологии 

1998 г. 

1999 г. 

 

2000 г. 

 

 

 

2009 г. 

 

2011 г. 

 

2014 г. 
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деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной 

школы по требованиям ФГОС НОО. 

ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль-1. 

Модуль-2»  

 

 

Боровцева Анна 

Владимировна 

1.Обеспечение новых образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

2. Актуальные вопросы преподавания 

модуля ОПК  

 

2012г. 

 

 

2013г. 

Мищанчук Наталья 

Вячеславовна 

1. МГПИ Дистанционные курсы «1 

сентября» «Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных 

классах» 

2. ГБОУ ДПО НМЦ ЮВАО 

«Использование информационных 

технологий в учебном процессе» 

2010г. 

 

 

 

2012 г. 

Малышева 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МИПКРО 

«Новые технологии в формировании 

каллиграфических навыков учащихся» 

2.МИПКРО 

«Совершенствование учебно – 

воспитательного процесса в начальной 

школе при переходе на 

четырёхлетнюю модель» 

3. Институт физиологии РАО 

«Возрастная психология, 

психофизиология и культура здоровья» 

4. «Механизм оптимизации работы по 

ФГОС НОО» 

5. ГБОУ ДПО НМЦ ЮВАО 

«Использование информационных 

технологий в учебном процессе»  

1999 г. 

 

 

 

 

 2001 г. 

 

 

2007 г. 

 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

Ульянова 

Татьяна 

Викторовна 

1. МИПКРО  

«Совершенствование 

орфографической работы в начальной 

школе» 

2. МИПКРО  

«Управление образовательным 

процессом в начальной школе» 

3. МИОО 

«Организация и содержание работы по 

системе Л.В. Занкова в период 

перехода начальной школы на 

четырёхлетнее образование» 

4. Институт физиологии РАО 

1992 г. 

 

 

 

1998 г. 

 

 

2003 г. 

 

 

 

 

2007 г. 
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«Возрастная психология, 

психофизиология и культура здоровья»   

5. МИОО «Овладение новыми 

технологиями обучения» 

6. МЦКО «Управление качеством 

образования в современной школе 

(начальной школе в условиях перехода 

на новые стандарты)» 

7. МИОО «Реализация технологии 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной 

школы по требованиям ФГОС НОО. 

ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль-1. 

Модуль-2» 

 

 

2008 г. 

 

2011 г. 

 

 

 

2014 г. 

Бунина О.В. Стажировка по специальности 

«Учитель – логопед 

общеобразовательной школы» 

2014г. 

Ильина Е.В. «ФГОС общего образования и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках технологии» 

2016 г. 

     

Планирование Курсовой переподготовки педагогов Кафедры Начальных классов. 

 

ФИО Год прохождения 

КПК 

Планирование  

следующих КПК 

Тема курсов 

Малышева Т.П. 2012 2016 Курсы  повышения 

квалификации по 

ИКТ 

Мищанчук Н.В 2012 2016 «Реализация ФГОС в 

современной 

школе». 

Курсы  повышения 

квалификации по 

ИКТ 

Боровцева А.В. 2013 2016 Курсы  повышения 

квалификации по 

ИКТ 

Грибова И.Ю. 2014 2017  

Ульянова Т.В. 2014 2017  

Алексашина О.В. 2014 2017  

 Ильина Е.В. 2016 2019  
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Участие педагогов  в школьных, городских, окружных мероприятиях.                  

2015 - 2016 уч.г. 

Уровень Название мероприятия  Примечание 

2015 – 2016 уч.г.   

Семинар на  базе 

Федерального института 

развития образования. 

Журнал «Обруч». 

Образование: ребёнок и 

ученик» 

Актуальные технологии речевого 

развития дошкольников» (в 

контексте ФГОС ДО). 

Актуальные вопросы 

преемственности между ДО и 

Начальной школой. 

Школа - участник 

2015 – 2016 уч.г.  

Межрегиональный научно- 

практический форум на 

базе Павловской гимназии 

 

Активная образовательная среда 

в школе 21 века 

 Выполнение метапредметных 

требований ФГОС: раскрытие и 

развитие познавательных 

компетенций в начальной и 

основной школе 

Требования к современному 

уроку 

 Целеполагание в 

образовательном процессе и 

методы групповой работы  с 

детьми разного уровня развития. 

Школа – участник 

 

2015 – 2016 уч.г.   Семинар 

в рамках 24 – х 

Международных 

Рождественских чтений на 

базе школы имени 

Ф.М.Достоевского 

Семинар. Круглый стол 

«Вопросы духовно-

нравственного воспитания и 

православного образования в 

современной образовательной 

организации»  

Школа - участник 

2015 – 2016 уч.г.   Семинар 

в рамках 24 –х 

Международных 

Рождественских чтений 

«Традиции и новации: 

Культура, общество, 

личность» 

Ежегодный церковно – 

общественный форум, 

посвящённый взаимодействию 

Церкви и государства в деле 

образования, духовно – 

нравственного и патриотического 

воспитания. 

Школа - участник 

2015 – 2016 уч.г.  Сайт 

Издательства 

Дистанционные вебинары и 

видеоконференции  

Школа - участник 
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«Просвещения»  «Проектирование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы (на примере 

УМК «Школа России»)» 

 «Реализация системно-

деятельностного подхода 

средствами УМК «Школа 

России» 

 «Познавательные УУД: 

формирование, развитие, 

оценка достижения 

средствами курса «Русский 

язык» авт. В.П. Канакиной 

и др.» 

 «Работа с 

содержательными 

разделами «Числа и 

величины» и 

«Арифметические 

действия» в курсе 

математики М.И. Моро и 

др.: достижение и оценка 

предметных и 

метапредметных 

результатов (УМК 

«Школа России»)» 

 «Развитие учебной 

самостоятельности 

младших школьников на 

примере курса 

«Окружающий мир» УМК 

«Школа России» 

 «Развитие умения писать 

сочинения на примере 

курса «Русский язык» В.П. 

Канакиной (УМК «Школа 

России»)» 

2015 – 2016 уч.г. 

Обучающие Школьные 

гостиные на базе ЧУ ОО 

«Татьянинская школа» 

Школьная гостиная №1 

«Гармоничная семья как 

необходимое условие  здоровья и 

развития ребёнка» 

Директор Международного 

института психосоматического 

Школа - организатор 
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здоровья Мартынов Сергей 

Егорович 

 Что способствует 

успешному развитию 

ребёнка и что его 

замедляет 

  Как влияет атмосфера в 

семье на физическое, 

эмоциональное, 

психологическое и 

интеллектуальное 

развитие ребёнка 

 Почему дети болеют? 

 Какую роль в жизни 

современного ребёнка 

занимают СМИ, гаджеты, 

интернет 

Школьная гостиная № 2   

«О любви, одиночестве и 

счастье в отношениях» 

Директор Института 

Интегративной Детской 

Психотерапии Альбина 

Локтионова, 

 Секрет стабильных 

отношений современной 

семьи – в эмоциональном 

комфорте, который люди 

испытывают друг с 

другом. 

 Как влияет на отношения 

с близкими людьми 

травма, которую когда-то 

пережили люди? 

 Какой предыдущий опыт 

больше всего влияет на 

отношения в паре и в 

семье? Как?  И как это 

изменить? 

 Возможно ли прожить 

совместную жизнь без 

упреков и обвинений? Как 

научиться вести диалог со 
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своей второй половинкой? 

 Причины семейного 

насилия, унижения, 

обесценивания … Жертва 

и агрессор в семейной 

жизни. Как избежать для 

себя той и другой роли… 

 Любовь со второго 

взгляда. Восстанавливать 

отношения возможно и 

нужно. Согласны ли Вы с 

этим?  

2015 – 2016 уч.г.   
Педагогический совет 

«Как провести урок в условиях 

ФГОС. Актуализация основных 

вопросов» 

Цель: углубить знания о 

концептуальных подходах ФГОС 

Обучение педагогов. 

2015 – 2016 уч.г.   

Семинар Федерального 

института развития 

образования. Журнал 

«Обруч». 

Возможности  развивающего 

обучения на основе программы 

О.Л.Соболевой по русскому 

языку для 1-4 классов.  

Обучение педагогов. 

 

Аттестация педагогических работников начальной школы. 
В сентябре 2015 уч.г Высшая категория присвоена Мищанчук Н.В. 

ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Год присвоения Предвар. сроки 

следующей 

аттестации 

Алексашина О.В. Высшая 2014 2019 

 Боровцева А.В. Первая 2013 2018 

Ульянова Т.В. Высшая 2013 2018 

Малышева Т.П. Высшая 2015 2020 

Грибова И.Ю. Первая 2014 2019 

Мищанчук Н..В. Высшая 2015 2020 

Ильина Е.В. Первая 2013 2018 

Итого:  

Педагогов Высшей категории – 4 человека (57%). 

Педагогов Первой категории – 3 человека (43%). 
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Награды педагогов начальной школы ЧУ ОО «Татьянинская школа» 
          Наша школа отличается стабильным педагогическим коллективом. Труд педагогов 

отличается высоким профессионализмом, творческим поиском, хорошими учебными 

результатами воспитанников. За свою работу педагоги неоднократно были награждены: 

ФИО Награда 

Алексашина О.В. Почётный работник общего образования 2001    

Медаль «За вклад в подготовку празднования 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне» (2014) 

Мишанчук Н.В. Медаль «За вклад в подготовку празднования 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне» (2014) 

Малышева Т.П. Значок «Отличник просвещения» 1994 

Присвоено  звание  «Ветеран труда» 2008 

Медаль «За вклад в подготовку празднования 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне» (2014) 

Ульянова Т.В. Значок «Отличник просвещения» 1994 

Грамота МКО 2003  

Диплом 1 степени в Конкурсе Программ  

патриотического  воспитания «Растим патриотов 

России» 2007 

Присвоено  звание  «Ветеран труда» 2008 

Медаль «За вклад в подготовку празднования 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне» (2014) 

Грибова И.Ю. 

 

Грамота МКО 1999 

Грамота МКО 2000 

Медаль «За вклад в подготовку празднования 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войне» (2014) 

Образовательная программа. 

Состояние преподавания предметов. 

В 2015 - 2016 учебном году образовательная программа начальной школы была 

реализована полностью. Учебный план соответствовал специфике ЧУ ОО  «Татьянинская 

школа».  

Расширенное календарно-тематическое планирование, составленное учителями, в 

полной мере соответствует проводимым урокам. Отставания не допущено. Учебное 

подкрепление по предметам достаточное – используются  рабочие тетради на печатной 

основе, дидактические материалы для самостоятельной работы. Рекомендованы к 

использованию также дополнительные пособия в виде тестовых работ и справочной 

литературы, дающие возможность в полной мере повышать уровень формирования 

учебных умений. 

При изучении математики   в 1 – 4 - их классах использовались учебники  

Б.П.Гейдмана, М.И. Башмакова   с расширенным содержанием математического 

образования, применялись рабочие тетради к этим учебникам, дидактические материалы 

Т.В. Шкляровой, Е.А.Нефёдовой, О.В. Узоровой. Учителя пользовались собственными 
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разработками: «Устный счёт», «Тематические зачёты», материалами  Программы 

Холодовой «Умники и умницы», пособием «Наглядная геометрия» Истоминой Н.Б. 

Наряду с базовыми учебниками  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого по русскому 

языку,  обучение русскому языку во всех классах проходило с использованием 

«Справочников по русскому языку»  Е.А.Нефёдовой, О.В.Узоровой. Это позволило 

учителям на деле реализовывать разноуровневый подход, не упуская из вида слабых, а что 

ещё важнее – сильных учащихся (так как в пособии представлен и  материал и 

повышенного уровня сложности).                                                                     

Учебные пособия отличаются интересным подходом к языковому обучению, 

развивающим компонентом, реализуют требования ФГОС. Положительный опыт 

апробации этих пособий позволяет вывести обучение русскому языку на новый 

качественный уровень. Планируется продолжить работу по ним в будущем учебном году. 

Дидактические материалы Т.В. Шкляровой, Е.А.Нефёдовой, О.В. Узоровой.  

используются в педагогической практике не один год и зарекомендовали себя с лучшей 

стороны. Кроме этих пособий, педагогический коллектив начальной школы с успехом 

использовал разработанные ранее «Системы повторения во 2-4 классах», «Тематические 

зачёты», «Тренинговые задания».  Также в 2015 – 2016 уч. г, кроме базовых учебников 

В.П. Канакиной по русскому языку  широко использовались в работе «Контрольно – 

измерительные материалы» с учётом  требований ФГОС, а также материалы по 

подготовке к Всероссийским Проверочным работам. 

Особое внимание уделялось на уроках и во внеурочное время  вопросам  развития 

речи, подготовке учащимися собственных творческих работ. 

Уроки литературного чтения проводились по учебникам   Климановой Л.Ф.,        

В.Г. Горецкого и рабочие тетради к ним.  В течение нескольких лет на уроках 

внеклассного чтения с успехом используется «Полная хрестоматия по внеклассному 

чтению» (издательства «Эксмо»). Особое внимание уделялось чтению и обсуждению 

духовной литературы. Копилка таких книг в школе значительно пополнилась.  

Современные требования к обучению чтению в современной школе достаточно 

высоки. Если раньше превыше всего ценилась  техника чтения (количество слов, 

прочитанных за минуту), то сейчас приоритетным является понимание прочитанного, 

умение проанализировать произведение, выделить в нём главное, найти подтекст...  

Использование новых тестовых материалов издательства «Дрофа», «Контрольно – 

измерительных материалов по ФГОС»  позволило вывести работу с текстом на новый 

качественный уровень, дало возможность каждому ребёнку провести самостоятельный 

анализ произведения. После использования этих тестов, а также листов – опросников по  

окружающему миру дети стали более вдумчиво относиться к прочитанному. Обмен 

опытом работы по учебникам различных авторов очень помогает отобрать 

дополнительные пособия по чтению под каждый конкретный класс, под систему 

образовательной и воспитательной работы детского коллектива. 

 

На уроках окружающего мира во всех классах использовалась программа  

А.А.Плешакова.    Программа равномерно распределяет содержание учебного курса, 
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состоящего из блоков различного предметного содержания: природоведения, астрономии, 

биологии, ОБЖ, географии,  анатомии, экономики, истории и др.  Такая интеграция  при 

изучении предмета даёт возможность ребёнку не разрывать в сознании отдельные 

объекты окружающего мира. Она  способствует формированию  целостной картины мира, 

устанавливает взаимосвязи в нём. Специфика программы 4 класса предполагает 

разделение блоков естественно - научного и исторического циклов по полугодиям (1 – 

полугодие – 2ч. в неделю - биология; 2 – полугодие – 2ч. в неделю  - история).  Мы же и 

биологию, и историю проходим целый год, но по 1 часу в неделю. При этом  интерес 

детей к этим областям остаётся постоянным.   

В ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 

требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования 

предметных  и метапредметных навыков на уроках. Групповые и парные формы работы 

способствуют организации познавательной деятельности учащихся и обеспечивают 

сотрудничество на уроках. На уроках окружающего мира учащиеся продемонстрировали 

такие умения, как: описание объектов окружающего мира по результатам своих 

наблюдений и  работа с учебно-популярными текстами. На уроках литературного чтения – 

осознанность чтения, умение строить диалогическое и монологическое высказывание на 

основе прочитанного литературного произведения, описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочным материалом учебника, находить 

необходимую информацию. Учителя умело  проводят анализ текстов с целью обучения 

детей выборочному, просмотровому чтению.  Прослеживается система работы по 

выделению жанровых характеристик текста, четко прослеживается работа по 

определению темы произведения,  его места в разделе.   В работе по формированию 

учебных навыков большое место отводится характеристике героев, восприятию, 

пониманию их эмоционального состояния.  

В течение учебного года учителями целесообразно использовались методы и 

приемы для формирования метапредметных умений и навыков.  

 

    В 2015 – 2016 уч.г Программа обучения во всех классах начальной школы по всем 

учебным предметам была выполнена полностью, были соблюдены Государственные 

образовательные стандарты. 

Работа 2016 - 2017 уч. г. также  будет строиться с учётом требований ФГОС 
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Результаты учебной деятельности. 

В 2015 – 2016  учебном году в начальной школе обучались: 

 1 а кл. 2 а кл. 2 б кл. 3 а кл. 4 а кл. 4 б кл. Итого 

На нач. г 

(на 1сент.) 

15 чел. 6 чел. 8 чел. 12 чел. 14 чел. 12 чел. 67 чел. 

На конец 

года 

15 чел. 6 чел. 8 чел. 12 чел. 14 чел. 12 чел. 67 чел. 

Выбыло 

 
- 

 

-       -  -. 

 
- 

 

- - 

Прибыло 

 

- - - 

 

- - 

 

 

-. - 

 

Все учащиеся, также как и в прошлом 2014 - 2015 учебном году, переведены в 

последующий класс. 

Анализ срезовых, тематических, административных контрольных работ по 

основным учебным предметам позволили установить динамику формирования конечных 

результатов, вскрыть недостатки, определить их причины и выявить имеющийся 

потенциал. По итогам учебных четвертей учащиеся начальных классов показали 

следующие результаты:  
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Таблица успеваемости уч-ся начальной школы за 2015 – 2016 уч. г   

 

  1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 

1 а класс Всего уч-ся 15 чел 15  чел 15  чел 15  чел 

Успевают 

% успеваем. 

15 чел 
100% 

15 чел 
100% 

15 чел 
100% 

15  чел 
100% 

Не успевают - - - - 

На"5" 

На "4 и 5" 

С 1 "3" 

С2-3 "3" 

% качества 

 

Без 

 

оценок 

 

Без 

 

оценок 

 

Без 

 

оценок 

 

Без 

 

оценок 

 2 а  класс Всего уч-ся 6  чел 6  чел 6 чел 6  чел 

Успевают 
% успеваем. 

6  чел 
100% 

6  чел 
100% 

6  чел 
100% 

6  чел 
100% 

Не успевают - - - - 

На"5" 

На "4 и 5" 

С 1 "3" 

С2-3 "3" 

% качества 

 

Без 

 

оценок 
 

 

Без 

 

оценок 
 

1 чел. 

5 чел. 
- 

- 

 

100% 

1 чел. 

5 чел. 
- 

- 

 

100% 

2 б класс Всего уч-ся 8  чел 8 чел 8 чел 8  чел 

Успевают 
% успеваем. 

8  чел 
100% 

8 чел 
100% 

8 чел 
100% 

8  чел 
100% 

Не успевают -    -   -    - 

На"5" Без Без 1 чел. 1 чел. 

На "4 и 5" оценок оценок 6 чел. 6 чел. 

С 1 "3"   - - 

С2-3 "3" 

% качества 

  1 чел 

88%. 

1 чел. 

88%. 

3 а класс Всего уч-ся 12 чел 12  чел 12 чел 12  чел 

Успевают 
% успеваем. 

12 чел 
100% 

12  чел 
100% 

12  чел 
100% 

12  чел 
100% 

Не успевают - - - - 

На"5" 2 0 1 1 

На "4 и 5" 10 12 11 11 

С 1 "3" 0 0 0 0 

С2-3 "3" 0 0 0 0 

% качества 100% 100 %  100% 100% 
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4 а класс Всего уч-ся 14 14 14 14 

Успевают 
% успеваем. 

14 
100% 

14 
100% 

14 
100% 

14  
100% 

Не успевают   -   -   -   - 

На"5" 2 2 4 3 

На "4 и 5" 10 10 8 9 

С 1 "3" 0 0 0 0 

С2-3 "3" 2 2 2 2 

% качества 83% 83% 83% 83%  

4 б класс Всего уч-ся  12 12 12 12 

Успевают 
% успеваем. 

12  
100% 

12 
100% 

12 
100% 

12 
100% 

Не успевают   -   -   -   - 

На"5" 3 3 3 3 

На "4 и 5" 4 3 6 5 

С 1 "3" 2  3 1 1 

С2-3 "3" 3 3 2 3 

% качества 58% 75% 83% 75 %  

 

Сводная таблица успеваемости начальной школы за 2015 - 2016 уч. год. 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр За год 

Всего учащихся  

(1-4 кл) 

 

67 чел  

 

67 чел 

 

67 чел 

 

67 чел. 

Успевают 

(1-4 кл) 

 

67 чел 

 

67 чел 

 

67 чел 

 

67 чел 

Не успевают -  -  -  - 

На «5» 3 кл. – 2 

4 а,б кл. – 5 

Всего - 7 

3 кл. – 0 

4 а, б кл. – 5 

Всего - 5 

2 а,б кл. – 2 

3 кл. – 1 

4 а,б кл. – 7 

Всего - 10 

2 а,б кл. – 2 

3 кл. – 1 

4 а, б кл. – 6 

Всего - 9 

На «4 и 5» 3  кл. – 10 

4 а,б  кл. – 14  

Всего - 24 

3 кл. – 12  

4  а,б  кл. – 13 

Всего - 25 

2 а,б кл. – 11 

3 кл. – 11 

4  а,б  кл. – 14 

Всего - 36 

2 а,б кл. – 11 

3 кл. – 11 

4  а,б  кл. – 14 

Всего - 36 

С 1 «3» 3  кл. – 0 

4  а,б  кл. – 2 

Всего - 2 

3 кл. – 0 

4  а,б  кл. – 3 

Всего - 3 

2 а,б кл. – 0 

3  кл. – 0 

4  а,б  кл. – 1 

Всего - 1 

2 а,б кл. – 0 

3 кл. – 0 

4  а,б  кл. – 1 

Всего - 1 
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 Примечание. 

Отметки не выставляются учащимся первых, вторых классов в 1 и 2 триместрах. 

Оценки по учебным предметам за 3 триместр второго класса выставляются и за год. 

Таким образом, таблица составлена без учёта качества успеваемости этих классов 

в 1 и 2 триместре. Итоги учебной успеваемости за год подводятся с учётом вторых 

классов. 

 

В  2015 - 2016 учебном  году учащиеся 4 А и 4 Б классов  приняли участие в 

независимой оценке знаний  Московского центра качества образования (МЦКО) в 

присутствии наблюдателя. 

Диагностика грамотности чтения. 

Время 

проведения 

Класс Учебный 

предмет 

% качества Педагог 

Декабрь 4 А Метапредметная 

диагностика 

грамотности 

чтения 

100 % качества 

Высокий 

уровень - 8 чел. 

Повышенный 

уровень – 6 чел. 

Малышева Т.П. 

Декабрь 4 Б 

 

Метапредметная 

диагностика 

грамотности 

чтения 

100 % качества 

Высокий 

уровень – 2 чел. 

Повышенный 

уровень – 10 

чел. 

Мищанчук Н.В. 

 

Математика. 

Время 

проведения 

Класс Учебный 

предмет 

% качества Педагог 

Апрель 4 А Математика 84 %  Малышева Т.П. 

Апрель 4 Б 

 

Математика 87 %  Мищанчук Н.В. 

Из 24 человек: 

С 2 – 3 «3» 3 кл. – 0 

4  а,б   кл. – 5 

Всего - 5 

3  кл. – 0 

4  а,б кл. – 5 

Всего - 5 

2 а,б кл. – 1 

3 кл. – 0 

4  а,б  кл. – 4 

Всего - 5 

2 а,б кл. – 1 

3 кл. – 0 

4  а,б   кл. – 5 

Всего - 6 

% качества 

(уч–ся 

3–4 кл) 

Из 38 чел 3-4 кл 

31чел  на «4 и5» 

100%усп. 

82 % кач. 

Из 38 чел 3-4 кл 

30чел  на «4 и5» 

100%усп. 

79 % кач 

Из 52 чел 2-4 кл 

46чел  на «4 и5» 

100%усп. 

88% кач 

Из 52 чел 2-4 кл 

45чел на «4 и 5» 

100%усп. 

87 % кач 
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 на «5» работу написали 16 учеников,  

 на «4» - 6 учеников,  

 на «3» - 2 ученика. 

 

Кроме этого,  в мае четвероклассники написали Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку и окружающему  миру (ВПР). 

Итоги ВПР по математике (4 А,  4 Б классы) 

Всего писали работу 23 чел. 

На «5» 20 чел. 

На «4» 2 чел. 

На «3» 1 чел. (Худавердян А. 4 А) 

 

Итоги ВПР по русскому языку (4 А,  4 Б классы) 

Всего писали работу 25 чел. 

На «5» 17 чел. 

На «4» 5 чел. 

На «3» 3 чел. (Муравьёв Д.,  Муравьёв Ш., Лындин А. – 4 Б) 

 

Итоги ВПР по окружающему миру (4 А,  4 Б классы) 

Всего писали работу 26 чел. 

На «5» 15 чел. 

На «4» 10 чел. 

На «3» 1 чел.  (Конаков В. – 4 А) 

 

Примечание.  Результаты работ МЦКО и ВПР - в папке «Результативность 2015-16»  

 

 Успеваемость учащихся 2 – 4 классов за  2015 – 2016 уч.г. 
Всего во 2-4 классах – 52 человека 

Закончили на «5» -  9 человек 

Закончили на «4» и «5» - 36 человек 

Закончили уч. г с 1   «3» - 1  чел. 

Закончили уч. г с 1-2   «3» - 6  чел. 
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Результативность работы  Начальной школы ЧУ ОО «Татьянинская 

школа» за 2004 – 2016 уч.г.  (при безотметочном обучении в 1 классе). 

Учебный год   % успеваемости  % качества 

2004 – 2005 г        100%       86% 

2005 – 2006 г.        100%       76% 

2006 – 2007 г.        100%       81% 

2007 – 2008 г.        100%       69% 

2008 – 2009 г.        100%       86% 

2009 – 2010 г.        100%       85% 

2010 – 2011 г.        100%       86% 

2011 – 2012 г.        100%       92% 

2012 – 2013 г.        100%       92% 

2013 – 2014 г.        100%       94% 

2014 – 2015 г.        100%       86% 

2015 – 2016 г.        100%       87% 

Снижение успеваемости за последние 2 года объясняется особенностью контингента 

учащихся 3-4 классов. Некоторые ученики этих классов имеют логопедические проблемы, 

что отражается на качестве знаний по русскому и английскому языку и на итоговых 

показателях качества знаний в целом. 

 Качество обучения в начальной школе ЧУ ОО «Татьянинская школа»  

                                      за  2004 – 2016 гг. 

 Учебный год Чтение Русский 

язык  

Матем. Окруж. 

мир 

Англ. 

язык 

2004 – 2005 г 100% 90% 96% 100% 96% 

2005 – 2006 г. 100% 86% 87% 100% 90% 

2006 – 2007 г. 100% 88% 92% 100% 88% 

2007 – 2008 г. 100% 81% 91% 100% 81% 

2008 – 2009 г. 100% 86% 97% 97% 93% 

2009– 2010 г. 100% 87% 97% 100% 95% 

2010– 2011 г. 100% 90% 93% 97% 90% 

2011– 2012 г. 100% 92% 97% 100% 100% 
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2012– 2013 г. 97% 90% 92% 100% 97% 

2013– 2014 г. 100% 94% 97% 100% 97% 

2014– 2015 г. 100% 88% 93% 100% 98% 

2015– 2016 г. 98% 88% 90% 100% 94% 

 

 

 

 

 

 

Работа по преемственности. 

 Анализ учебных результатов учеников 5  класса и их результаты в выпускном 

классе начальной школы. 2015 – 2016 уч.г. 

 

Фамилия, имя. 

 
На конец нач. шк. На конец 1 трим 5 кл На конец года 5 кл. 

1. 
На « 4 и 5» На « 4 и 5» На « 4 и 5» 

2. 
На « 4 и 5» На « 4 и 5» «3» по англ. яз. 

3. 
На « 4 и 5» На « 4 и 5» На « 4 и 5» 

4. 
На « 4 и 5» На « 4 и 5» выбыл 

5. 
На «4 и 5» На « 4 и 5» «4» 

только по рус. яз 

На «5» 

6. 
На « 4 и 5» «3» по рус. яз. «3» по рус. яз. 

7. 
На «4 и 5» На «4 и 5» На «4 и 5» 

8. 
На «4 и 5» На «4 и 5» «3» по мат. 

9. 
На «5» На «5» На «5». 

10. 
На «4 и 5» На « 4 и 5» «4» 

только по рус. яз 

На «5». 

11. 
На «4 и 5» На «4 и 5» На «4 и 5» 

12.  
На «4 и 5» На «4 и 5» выбыла 

 

На конец  2015 – 2016 уч.г.: 

 7 человек (из 12)  подтвердили свои учебные результаты. 

 2 человек улучшили  свои учебные результаты  по  русскому языку  (с отметки  «4» 

на «5») и стали отличниками 
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 1 человек ухудшил  свои учебные результаты  по  русскому языку (с отметки  «4» 

на «3») 

 1 человек ухудшил  свои учебные результаты  по математике  (с отметки  «4» на 

«3») 

 1  человек ухудшил свою оценку по англ. яз (с отметки «4» на «3) 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по итогам 4 класса прошлого года и 5 

класса нынешнего года показал  подтверждение результатов обученности в начальной 

школе.  Двое учащихся, закончившие Начальную школу «на 4 и 5» после 5 класса стали 

отличниками (они улучшили свою оценку по русскому языку).  

Хорошую обученность детей, высокую учебную мотивацию отмечали все учителя 

средней школы.  

Снижение успеваемости по одному из предметов у трёх учащихся обусловлено их 

индивидуальными особенностями восприятия и закрепления учебного материала в 

условиях переходного периода в средней школе. Также, возможной причиной ухудшения 

оценок стало изменение темпа учебной деятельности, изменение форм и методов работы 

над базовым материалом, изменившиеся критерии выставления отметки за устные ответы 

и письменные работы.  

 Говоря о хорошей обученности класса, стойкий познавательный интерес, проблемой 

детского коллектива педагоги средней школы назвали сложные  межличностные 

отношения ребят. Прошли совместные  консилиумы педагогов средней и начальной 

школы. На них ещё раз возвращались к вопросу  индивидуальных особенностей детей,  

обсуждались приёмы работы с детьми - эгоцентриками, с детьми  с неустойчивой 

эмоционально – волевой сферой, с детьми, попадающими под влияние ровесников. 

Обсуждались совместные педагогические действия. Было проведено родительское 

собрание. Дети стали участниками специальных психологических тренингов на 

взаимодействие друг с другом, принятие друг друга. Все педагоги класса решали общую 

задачу. В Начальной школе педагоги сделали  одной из важнейших задач формирование 

тёплых межличностных отношений в детском коллективе.  

Ранее на совместном заседании представителей Кафедр  начальной и средней школы 

были согласованы критерии выставления оценок, приёмы работы с тревожными 

родителями. 

Оговорено, что Программа перехода в 5 класс начинается с подготовительных 

мероприятий во 2  триместре 4 класса, а заканчивается в начале 2 триместра 5 класса. 

Чтобы режим оценивания в начале 5 класса был для детей щадящим. Обсуждались и были 

приняты требования к единому орфографическому режиму оформления  письменных 

работ по основным предметам. Было внесено пожелание изменять к концу 4 класса  

мотивирующий статус оценки  на контролирующий, чтобы  в 5 классе не было резкого 

расхождения в критериях оценок  по предметам. Было решено, что педагогам – 
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предметникам и будущему классному руководителю 5 класса необходимо заранее 

знакомиться с коллективом уч-ся, посещать открытые уроки, присматриваться к детям, 

изучать сильные и слабые стороны коллектива.  Учителям начальных классов нужно 

обязательно бывать на уроках в средней школе, чтобы привести в соответствие уровни 

требований к образовательному процессу в начальной и в средней школе. 

 В этом учебном году  педагоги средней школы поработали в зимнем 

Исследовательском лагере. Учителя – предметники познакомились с детьми и родителями 

будущих пятиклассников. В 4 А и 4 Б классе прошли уроки знакомства с учителями 

математики. Ученики 11 класса побывали в гостях у будущих выпускников Начальной 

школы и поделились советами обучения в средней школе. Знакомство с классами прошло 

на хорошем уровне. 

 В течение учебного года проходило несколько совместных кафедральных и 

индивидуальных встреч педагогов.    

В следующем учебном году планируется поддержать продуктивные приёмы 

«Программы по преемственности». Также, необходимо будет скорректировать 

воспитательную работу с учётом возникших в этом году, коммуникативных проблем у 

учащихся 5 класса, уделив больше внимания формированию тёплых межличностных 

отношений. 

Кроме этого, требует обсуждения, доработки, распределения зон ответственности 

«Программа преемственности между детским садом и начальной школой». Эту работу 

планируется провести в самом начале нового учебного года. 

Воспитательная работа Начальной школы. Внеурочная деятельность. 

Коллектив учителей начальной школы работал над воспитательными задачами. Они 

состояли в целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развитой 

личности младшего школьника. Это решалось созданием содружества детей и взрослых, 

связанными едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через 

воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность.  

Воспитательные задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины 

 Построение образовательного процесса на антропологических принципах 

воспитания «человеческого в человеке» на основе методологических работ В.И. 

Слободчикова 

 Формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов с опорой на святоотеческие 

традиции. 

 Формирование у детей уважительного отношения к культуре своей страны, к своим 

предкам. 
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 Формирование у детей представления о себе как о будущих гражданах России, 

достойных продолжателях и хранителях ее культурных традиций. 

 Анализ ценностного аспекта предметного содержания, актуализация 

формирования ценностей учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности. 

Поиск новых форм внедрения ценностного материала в практику  Проведение 

ценностного аспекта красной нитью во всей деятельности каждого педагога. 

 Актуализация работы над пониманием текста, его духовно – нравственным 

смыслом. Исследование возможностей текста в формировании личности учащихся. 

  Формирование тёплых уважительных отношений в коллективе детей 

       Оказание помощи в своевременной и гармоничной социализации ребенка, 

развитие инициативности, потребности в самосовершенствовании. 
 

Основные воспитательные задачи 1  класса: 

 начинаем формирование классного коллектива с учётом индивидуальности 

каждого 

 учимся «слышать и слушать» вообще 

 учимся «слышать» систему требований взрослых и систему требований 

сверстников при общении с ними; 

 учимся выражать себя без последствий для других; 

 формируем «тёплые взаимоотношения» в коллективе 

Основные воспитательные задачи 2  класса: 

 формирование единого классного коллектива.  

 развитие воспитывающей среды класса, как миролюбивой, пробуждающей и 

поощряющей творчество, уважающей личностное достоинство каждого ребенка, 

создающей возможности для удовлетворения его потребностей в познании, 

общении; обеспечивающей свободное самовыражение в разнообразной 

деятельности; 

 развитие навыков самостоятельности, самообслуживания, взаимопомощи у 

учащихся;  

 контроль над соблюдением прав и свобод ребенка в школе и семье, искоренение 

всяческого - морального и физического насилия над ребенком; 

 создание возможностей для разумного и культурно ценного досуга детей; 

Основные воспитательные задачи 3  класса: 

 содействовать формированию классного коллектива и созданию в нем нравственно 

и эмоционально благоприятной сферы для развития детей. 

 исследовать самооценку учащихся, выявить их индивидуальные особенности, 

включая нравственные ориентиры и ценности. 

 развивать коммуникативные навыки; 
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 помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила;  

 приобщение к духовным ценностям 

 углубить знания об истории, традициях, культуре народов России 

 

Основные воспитательные задачи 4 а класса: 

 продолжить работу над формированием коллектива класса в соответствии с 

новыми возрастными особенностями и возможностями детей 

 формировать взаимоотношения учащихся в классе на основе взаимопомощи, 

взаимовыручки и терпимого отношения друг к другу. 

 воспитывать ответственность, культуру поведения и общения. 

 приобщать ребят к духовно – нравственным  ценностям с опорой на святоотеческие 

традиции. 

 формировать уважительное отношение к культуре своей страны, её прошлому; 

воспитывать чувство законной гордости предками, чувство уважения к людям 

старшего поколения 

 формировать представление о себе как о будущих гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях её культурных ценностей 

 уделить особое внимание формированию семейных традиций настоящего на основе 

преемственности с традициями прошлого 

 формировать адекватную самооценку 

Основные воспитательные задачи 4 б класса: 

 сплотить коллектив через развитие индивидуальных особенностей учащихся. 

 воспитывать ответственность, культуру поведения и общения. 

 создать благоприятную микросреду и  психологический климат в классе. 

 создать условия для активного участия детей в делах школы. 

 создать условия для творческого развития каждой личности. 

 приобщать ребят к духовно – нравственным  ценностям с опорой на святоотеческие 

традиции. 

 формировать уважительное отношение к культуре своей страны, её прошлому; 

воспитывать чувство законной гордости предками, чувство уважения к людям 

старшего поколения 

Достигать воспитательных результатов помогает грамотная организации внеурочной 

деятельности в Начальной школе. 

Ключевые направления учебного года: 

 Духовно-нравственные традиции нашего Отечества 

 Год русской литературы (2015) 

 Год российского кино (2016) 

 Уважение к русскому языку 
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 Россия в мире. Мир в России. Русский мир. 

 Работа классов по теме «Жили – были на Руси» 

 Работа с родителями, поддержка семейного воспитания 

 Трудовое воспитание 

Внеклассная работа  является мощным стимулом в повышении  общей  мотивации 

школьников.  Внеклассные мероприятия несут большое познавательное, воспитывающее 

и развивающее значение, органично дополняют изучение учебных предметов.  Дети, не 

совсем успешные в учёбе, могут проявить свои способности и поднять свою самооценку. 

Цели таких мероприятий многоплановы.  Все педагоги  серьезно и ответственно готовят и 

проводят общешкольные мероприятия, учитывая  предыдущий опыт  и, внося в работу  

необходимые коррективы.  В этом учебном году некоторые общешкольные мероприятия 

готовились по принципам проектной работы. 

Такими мероприятиями были: 

 Неделя семьи (с включением проекта «Угощаем наших мам») (1-4 классы) 

 День Победы (2 –ые классы) 

 День славянской письменности и культуры (3 класс) 

 Выпускной бал (как итог проектной  работы 4-ых классов «Традиции 

русского дворянства») 

 Детско – родительское мероприятие «Жили были на Руси» (как итог работы 

2-ых классов по теме «Традиции воспитания в крестьянской семье») 

Этот опыт оказался успешным, т.к. позволил содержание воспитательной работы 

провести через этапы проектной деятельности. Проекты получились «живыми».  Вместе с 

тем, ребята получили опыт планирования своей деятельности, выстраивания шагов по 

достижению общих задач и опыт подведения итогов работы. Поэтому и в дальнейшем 

планируется  включать их в Общешкольный план работы, более тщательно продумывать 

сроки проведения, развивать систему внеклассной работы с учащимися различного уровня 

подготовки с целью создания такой атмосферы, где каждый ученик мог бы реализовать 

свои индивидуальные способности. 

Ребёнок в нашей школе не теряется в общей массе, чувствует себя комфортно.  Это 

даёт ему большую уверенность в себе, а значит и более успешную адаптацию в будущем. 

Основные мероприятия воспитательной работы начальной  школы 

 на 2015-2016 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 
Направление внеур 

деят. 

Сентябрь 

День Знаний. 

 

Миненкова 

Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

социальное 

духовно-

нравственное 

Посвящение в первоклассники. 

 

Малышева Т.П. 

Мищанчук Н.В. 

социальное  

духовно-

нравственное 

День здоровья. Пикник. Толстая М.В. спортивно - 
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Осенний кросс.  оздоровит. 

Старт программе «Россия в мире.  

Мир в России.  Русский мир» 

 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

социальное 

духовно-

нравственное 

Экскурсия в Коломенское. 

 

Классные        

руководители 

социальное 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

Концерт классической музыки.  Монакина О.М. общекультурное  

Октябрь 

День Учителя 

(Музыкальная открытка) 

Миненкова 

Е.Ю. 

духовно-

нравственное 

Работа  по теме «Жили были на 

Руси.  Русь сквозь века» 

Классные        

руководители 

общекультурное  

 

Музей «Забавушка» 1 кл. 

Музей сказки «Жили - были» 2 

кл. 

Музей Археологии Москвы(4 кл.) 

Этнографический музей (3 кл.) 

Классные        

руководители 

духовно-

нравственное, 

социальное,  

обще-

интеллектуальное 

Ноябрь 

Старт работы по фразеологизмам и 

работы с духовным смыслом слов. 

Подготовка творческих работ. 

Ульянова Т.В. 

Классные        

руководители 

духовно-

нравственное, 

социальное,  

обще-

интеллектуальное 

Музей меценатов (3 кл.) 
Классные        

руководители 

духовно-

нравственное, 

социальное,  

обще-

интеллектуальное 

Неделя семьи.  

День Матери. 

Миненкова 

Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

Спектакль 2 – ых классов «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях» 

 Ларин Н. Л. 

Боровцева А.В. 

Ульянова Т.В. 

общекультурное  

 

Декабрь 

Работа классов по теме «Культура и 

традиции русского народа» 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

общекультурное  

 

Акция «Друг» 

 

Миненкова 

Е.Ю. 

Ульянова Т.В. 

социальное                               

духовно-

нравственное 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Классные       

руководители 

социальное 

общекультурное 

Праздник «В гостях  у Деда Мороза» 

(1 кл.) 

 

 Классные       

руководители 

общекультурное 
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Рождественский вертеп. 4ые классы. 

Миненкова 

Е.Ю. 

Малышева Т.П. 

Мищанчук Н.В. 

духовно-

нравственное 

Спектакль (2  кл.) 

 
 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

Новогодние огоньки 
Классные       

руководители 

общекультурное 

социальное 

Исследовательский лагерь 

«Аквамир» для 3-4 классов 
  

Январь 

Киноклуб «Фильмы – сказки для 

детей» 

Классные       

руководители 

общекультурное 

духовно-

нравственное 

 

День рождения школы - Татьянин 

день.   

Интеллектуальная игра - марафон 

«По дорогам знаний». 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

обще-

интеллектуальное  

Спектакль 3  класса «Морозко» 

Ларин Н.Л. 

 Алексашина 

О.В. 

 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

Акция «Белый цветок» 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

  

   

Февраль 

Ко Дню Российской науки – 8 

февраля. Конкурс эрудитов. 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

обще-

интеллектуальное  

 

Спортивная эстафета, посвящённая 

Дню Защитника Отечества. 

Толстая М.В. 

Лощаков В.П. 

духовно-

нравственное 

спортивно-оздоровит 

Акция «Белый цветок». 

Благотворительная ярмарка 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

 социальное 

Спектакль 1  класса «Кошкин дом» 
Ларин Н.Л.  

Грибова И.Ю. 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

 

Март 

Международный День театра. 
Классные       

руководители 
общекультурное 

Неделя православной книги 

Концерт духовной музыки 

 

Ульянова Т.В. 

Миненкова 

Е.Ю. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

социальное 
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Масленица 

Благотворительная ярмарка 

Толстая М.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

общекультурное 

социальное 

Музей – усадьба «Дурасово» (4кл.)  

духовно-

нравственное 

общекультурное 

Апрель 

Месячник по благоустройству 

территории 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

социальное 

Музей Декоративно – 

прикладного искусства.  (1 кл.) 

Музей военной техники на 

Поклонной горе (2 кл.) 

Грибова И.Ю. 

Боровцева А.В. 

Ульянова Т.В. 

общекультурное 

духовно-

нравственное 

Дню  Победы посвящается: 

Акция «Память» 

Линейка «Живая память поколений» 

Акция «Ветеран» 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

Кружководы 

духовно-

нравственное 

социальное 

общекультурное 

 

Открытая неделя кружковой работы 

 

Ульянова Т.В. 

Кружководы 

общекультурное 

спортивно-оздоровит 

Май 

  
 

Выпускной бал 4 – ых  классов. 

Ларин Н.Л. 

Малышева Т.П. 

Мищанчук Н.В. 

духовно-

нравственное 

социальное 

общекультурное 

Праздник славянской письменности. 

Выставка творческих работ 

«Сокровищница русского языка» 

  

Подведение итогов по проектно – 

исследовательской работе. 

Общешкольный проект «Мы 

сохраним тебя, русская речь!» 

Алексашина О.В. 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

социальное 

общекультурное 

 

Подведение итогов работы классов 

по теме «Жили – были на Руси» 

Ульянова Т.В. 

Классные       

руководители 

духовно-

нравственное 

социальное 

общекультурное 

День Здоровья 

Толстая М.В. 

Классные       

руководители 

Спортивно - 

оздоровит 

В 

течение 

года 

Концерты классической музыки. 

 

Экскурсии и выходы в театр. 

 Монакина О.М. 

Ульянова Т.В.  

Ульянова Т.В.  

классные        

руководители 

общекультурное 

духовно-

нравственное, 

социальное, обще-

интеллектуальное  
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       Особой темой воспитательной работы в школе в этом учебном году стала тема 

«Жили – были на Руси. Русь сквозь века» 

Обоснование выбора программы.  

Кто я? Откуда я? Человек не может не задаваться такими вопросами. Кажется, это 

простые истины. Но мы не сможем разобраться в них, пока не изучим прошлое, а без 

этого не поймем настоящего и не сможем предвидеть будущее. Римляне говорили: 

“История – учитель жизни”. Исторически неграмотный человек обделен духовно. 

Истинная любовь к Родине немыслима без знания великого, трагического и прекрасного 

прошлого. Чем может помочь это знание в нашей сегодняшней сложной жизни? “Ничто 

на земле не проходит бесследно”. И приходит обжигающее ощущение своей неразрывной 

связи со всем сущим на земле. Отвечая на главный вопрос: “Зачем я?”, мы найдем ответы 

на тысячи других, поймем простую истину, что человек – это звено в цепи поколений, 

соединяющее прошлое, настоящее и будущее. Человек! Чело веков, мудрость и разум, 

память предков. “Неуважение к предкам есть первый признак дикости и 

безнравственности”, - писал А.С.Пушкин. Много ли мы знаем сейчас о своих предках?  

Цели и задачи программы 

1. Формировать нравственные ценности и идеалы с опорой на святоотеческие 

традиции. 

2. Формировать уважительное отношение к культуре своей страны, её прошлому; 

воспитывать чувство законной гордости предками, чувство уважения к людям 

старшего поколения. 

3. Формировать представление о себе как о будущих гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях её культурных ценностей. 

4. Актуализировать традиции прошлого русского народа. Показать 

целесообразность приверженности этим традициям в настоящем и будущем. 

5. Уделить особое внимание формированию  семейных традиций настоящего на 

основе преемственности с традициями прошлого 

6. Способствовать своевременной и гармоничной социализации ребёнка. 

7. Привлекать  внимание детей  к проблеме сохранения исторического и 

культурного наследия России и города.  

8. Воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры 

российского и мирового значения. 

 

Направления работы по классам: 

1 класс: Путешествие по Древней Руси 
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2 – ые классы: Традиции русской крестьянской семьи. 

3 –  класс:  Традиции русской благотворительности в купеческом сословии 

4 – ые классы: Традиции воспитания в дворянской семье 

 

1 класс. Тема работы класса: Путешествие по Древней Руси. 

Основные задачи: 

1) Познакомить детей с традициями прошлого русского народа. Показать 

целесообразность приверженности этим традициям в настоящем и будущем. 

2) Показать детям черты русского воина – благородство, честность, мужественность, 

чувство долга… 

3) Показать детям черты русской женщины – хранительницы домашнего очага – 

чистоту, мудрость, красоту души… 

4) Приобщить детей к традициям русского быта, воспитания через игровую 

деятельность. 

 

2 класс. Тема работы класса: Традиции русской крестьянской семьи. 

Основные задачи: 

1) Актуализация семейных традиций прошлого и трансляция их в настоящее. 

2)  Актуализация роли  мужчины и женщины в семье. Найти истоки воспитания 

мальчиков и девочек настоящего времени – в прошлом. 

3) Познакомить детей с традициями русской крестьянской семьи путём «погружения 

в эпоху» 

4) Создание условий для проживания опыта семейных взаимоотношений в 

современной семье с опорой на традиции прошлого крестьянской семьи 

3   класс. Тема работы класса: «Традиции русской благотворительности в 

купеческом сословье». 

Основные задачи: 

1) Дать элементарные представления о купеческом сословье через сказки, легенды, 

исторические факты; 

2) Познакомить с краткой историей благотворительности в России; 

3) Подвести к мысли, что благотворительность является одним из проявлений 

гражданской ответственности и показателем зрелости гражданского общества, а 

милосердие - духовной ценностью русского народа; 

4) Вызвать интерес и уважение к замечательным людям своей страны – купцам-

меценатам. 
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4 класс. Тема работы класса: Традиции воспитания в дворянской семье.   

«Чтобы дети имели здравый разум и доброе сердце…» 

Основные задачи: 

1) Актуализация семейных традиций прошлого и трансляция их в настоящее. 

2)  Выяснить, какие качества были необходимы дворянам в ХIХ веке, чтобы считаться 

воспитанными 

3) Исследовать основы дворянского воспитания. 

4) Проанализировать особенности воспитательного воздействия на детей в семье. 

5) Составить представление об обучении дворянских детей в образовательных 

учреждениях. 

6) Создание условий для проживания опыта семейных взаимоотношений в 

современной семье с опорой на традиции прошлого дворянской семьи 

Годовая работа классов строилась по направлениям: 

 Погружение учащихся в историческую эпоху. Проживание событий. 

 Включение материала в контекст урока. 

 Классные часы: беседы, дискуссии, обмен мнениями. 

  Чтение-Беседа - Разговор по душам 

 Знакомство с биографиями исторических личностей. Изучение истоков русского 

характера на примерах литературных героев. 

 Библиотечный час 

 Творческие исследования и представления.  

 Кинозал 

 Ролевые и сюжетные игры. 

 Детско-родительские мероприятия. 

 Экскурсионная программа. 

 Прикладное творчество. 

 Изобразительная деятельность  

 Музыка 

 

Работа была очень интересной.  

 

Самые яркие мероприятия  года: 

29 ноября в нашей стране отмечается День Матери.   Всем без исключения – и взрослым, 

и детям - захотелось как - то по-особенному  отметить этот день. И не только день.  Было 

решено  посвятить  последнюю  неделю ноября  СЕМЬЕ! Идея очень понравилась. 

Весь ноябрь в «Татьянинской школе» был посвящён подготовке к НЕДЕЛЕ СЕМЬИ.   

В школе проводились  беседы, посвящённые семейным традициям, семейным 

взаимоотношениям, роли мамы, папы, бабушек и дедушек в семейной жизни. 

В детских коллективах прошли классные часы: 
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 1 кл. "Это святое имя - мама" 

 2 а, б кл. "Чистоту, простоту мы у древних берём. 

                 В прошлом, будущем и настоящем..." 

 3 кл - "Доброе братство лучше богатства" 

 4 а кл.- "Письмо маме" 

 4 б  кл. - "Письмо маме"  

 

  

На уроках русского языка ребята обсуждали пословицы, поговорки о семье, вопросы  

взаимопонимании старших и младших в семье, о нужности и важности каждого члена 

семьи. 

Второклассники написали сочинения «Мир одного слова.  Мама» 

В классах прошли выставки рисунков «Мамин портрет». На уроках технологии  ребята 

сделали поздравительные открытки для семьи.  

В семьях были подготовлены творческие работы «Моя семья». В школе была открыта 

семейная фотовыставка. Родители вместе с детьми принимали участие в семейном чтении. 

Каждый  класс решил приготовить  блюда для праздничного стола. Сначала дети 

определяли, что они хотели бы приготовить для гостей. Затем составляли список 

необходимых продуктов.  Целым приключением была покупка продуктов в магазине! 

Накануне  праздника ребята приготовили волшебные блюда для своих мам, пап, бабушек 

и дедушек. 

27 ноября «Татьянинская школа» встречала дорогих гостей – родителей, бабушек и 

дедушек  наших учеников.  В школе состоялся большой Праздничный концерт, 

посвящённый НЕДЕЛЕ СЕМЬИ.  

В нем прозвучали песни: 

 «Мама нет на свете слова мне родней» в  исполнении  В.  Арины  

 «Мамочка моя» в исполнении учащихся 1 класса 

 «Мама» в исполнении семьи Г. 

 Колыбельная «За печкою поет сверчок» в исполнении учащихся 2а и 2б классов 

 «Монолог сына или Детская воздухоплавательная»  в исполнении семьи Саши П. 

 «Неразлучные друзья» в исполнении учащихся 3 класса 

 «Песня о тревожной молодости» в исполнении семьи П. 

 «Моя родная» в исполнении учащихся  5 класса 

 «Мама» в исполнении хора  учащихся  4-х классов 

 «Над окошком месяц…» в исполнении Миненковой Е.Ю. 

 

Все услышали отрывки из семейного чтения по ролям: 
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 Рассказ Н.Носова «Фантазеры» в исполнении семьи Даши и Насти Р. 

 Отрывок из рассказа М. Барановского «Я воспитываю папу» в исполнении семьи 

Вани  Т. 

 Рассказ И. Гамазковой «Волшебная семья» в исполнении семьи Насти К. 

 Отрывок из рассказа Аркадия Аверченко «Вечером»  в  исполнении семьи Вити В. 

 Рассказ Туве Янссон "Волшебная зима" в исполнении семьи Никиты С. 

Самые маленькие участники концерта - воспитанники подготовительной группы подарили  

всем танец «У моей России». А первоклассники  исполнили весёлую «Полечку». 

Семья Г. показала настоящий цирковой  номер с дрессированной собакой. 

В исполнении семьи Ф.  Парфёна прозвучала  Литературно-музыкальная композиция на 

стихи А.С. Пушкина. 

Прозвучали музыкальные произведения:   

 «Во - кузнице» в исполнении семьи Р.  

 П.И.Чайковский «Фея сирени» (ансамбль в 4 –ре руки фортепиано) в исполнении 

Марии и Анастасии О. 

 М.И.Глинка «Славься!» в исполнении Р. Киры и Б. Маруси 

В антракте всех гостей встречало праздничное угощение для наших пап, мам,  бабушек и 

дедушек. Все с удовольствием отведали лакомства, приготовленные  детьми с большой 

любовью! 

25 января наша школа всегда отмечает День рождения. «Татьянинской школе» 

исполнилось 23 года. В этот день в школе всегда царит приподнятое настроение, 

атмосфера неожиданных сюрпризов. Везде звучит музыка.  Взрослые и дети дарят друг 

другу свои поздравления. По традиции в Начальной школе проходила Игра – 

интеллектуальный марафон «По дорогам знаний». Команды ребят из разных классов 

путешествовали по станциям: 

 «Татьянинская» 

 «Подарок школе» 

 «Учись учиться» 

 «Дитя природы» 

 «Спортивная» 

 «Самый - самый» 

 «Мозговой штурм» 

На станции «Татьянинская» ребята говорили о жизни Святой Татианы, о традициях 

«Татьянинской школы», названной в честь этой Святой – покровительницы Московского 

университета, всего студенчества и, хочется верить, нашей школы, о будущем 

«Татьянинской школы». 

 Дальнейшее путешествие оказалось не менее интересным. Здесь ребятам пригодилась 

эрудиция, находчивость, интеллектуальные способности, экологические познания, умение 

пройти полосу препятствий; умение учиться, составляя различные «узелки на память»… 
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 День рождения школы – это День рождения людей, которые здесь живут. А какой день 

рождения без подарков? Наши ребята на станции «Подарок школе» подготовили подарки  

– замечательные поздравительные открытки для сотрудников школы.   

В общей игре каждая группа ребят пыталась проявить командный дух, умение нести 

ответственность за общее дело, умение работать в парах, мини-группах, умение 

представлять результат работы.  Старшие заботились о маленьких, младшие слушались 

старших, как наставников. Вместе  пытались ответить на вопрос «Как построить тёплые 

взаимоотношения в коллективе?». 

 Игра закончилась подведением итогов – отгадыванием  слова по подсказкам, которые 

дети получили на станциях. Этим словом стало слово «ключ». Именно «Татьянинская 

школа»  - это ключ к сотрудничеству педагогов, детей и их родителей; ключ к 

совместному духовно – нравственному росту; ключ к познанию нового, ключ к будущему 

наших детей.  

Завершилась игра исполнением Гимна школы. 

День рождения школы закончился,  как и положено, – праздничным угощением. Ведь 

дети любят пирожные, мороженое и газировку!  Все с нетерпением будут ждать 

следующего года! 

14 марта. В марте в нашей школе традиционно проходит  «Неделя православной 

книги». В классах прошли библиотечные часы «Мир православной литературы», а также 

беседы на темы: 

 «Первые книги на Руси. Братья Кирилл и Мефодий» (1 кл.) 

 «Первопечатник Иван Фёдоров»  (1 кл.) 

 Житие Святого Серафима Саровского (4 Б кл.) 

Во всех классах прошло чтение и обсуждение православных рассказов для детей, 

произведений из книги «Азбука  нравственного воспитания». 

 Второклассники обсуждали книгу протоиерея  Артемия Владимирова 

«Семицветная радуга человеческого слова», а также -  рассказы из Хрестоматии 

«Не хлебом единым». 

 В третьем классе прошёл Час  чтения  по сказке «Шипы, колючки и любовь» 

Т.Марцева. 

 Четвероклассники читали и обсуждали  рассказ В. Осеевой «Бабка». 

Состоялся просмотр  и обсуждение кинофильмов и мультфильмов: 

 «Необыкновенное путешествие Серафимы»(3 кл.) 

 «Душеполезные притчи» (2 – ые классы, 4 а кл) 

 «Так сойдёт», «Осенние корабли», «Колокольчик» (1 кл.) 

Ребята  знакомились с творчеством музыкантов-исполнителей Народного артиста России 

О. Погудина и С.Копыловой.  Прозвучали  русские романсы, баллады и притчи о любви и 

милосердии.  
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Прикосновение к этим литературным и музыкальным произведениям  наполнило все 

события  недели нежностью и заботой,  радостью и грустью, надеждой и светом. 

28 апреля в  нашей школе прошла Линейка, посвящённая Дню Победы. 

День Победы - день особенный и отмечаем мы его по – особому. Изучаем страницы летописи 

тех героических дней, знакомимся с кинохроникой военных лет, с фильмами о войне, возлагаем 

цветы к Памятникам героям, встречаемся с подшефными ветеранами -  участниками Великой 

Отечественной войны. Готовим для них выступления, памятные подарки, открытки. Для наших 

ветеранов – победителей – это самый дорогой праздник!  

На Линейке, посвящённой Дню Победы прозвучали стихи военного времени и песни, которые 

поднимали боевой дух нашим солдатам, поддерживали их в самое трудное время, вели наших 

воинов к Победе! На празднике прозвучали песни: 

 «Баллада о солдате» (Музыка Соловьева-Седова В., слова Матусовского М.) 

 «Катюша» (Музыка  Блантера М., слова Исаковского М. ) 

 «На солнечной поляночке» (Музыка Соловьева-Седова В., слова А. Фатьянова) 

 «Дорога на Берлин» (Музыка  М. Фрадкина, слова  Е. Долматовского) 

 «Майский вальс» (Музыка  А. Пахмутовой ., слова  Е. Долматовского) 

В прошлом году, году 70 – летия Победы в нашей школе открылся Музей «Война в 

истории моей семьи». В нём - рассказы о героях - участниках Великой Отечественной 

войны. Рассказы о  родных и близких наших учеников и педагогов. На линейке были 

представлены также и материалы музея.  

25 мая в нашей школе прошёл Выпускной бал четвёртых классов. Бал Пушкинской эпохи  

- необычный, яркий праздник, который надолго запомнится как самим выпускникам, так и 

гостям.  Все присутствующие попали в  атмосферу пушкинских времён.       

Пушкинская эпоха диктовала современникам свои условия. Жизнь русского дворянства 19 

века была немыслима без великосветских приемов, служивших не только развлечением, 

но и основной формой общественной жизни. На подобных мероприятиях формировалось 

общественное мнение по тому или иному вопросу, обсуждались дипломатические и 

важные государственные проблемы. Бал был местом знакомства и местом встречи 

старинных друзей.  

При подготовке к балу ребята перечитывали  литературные произведения не только                        

А. С. Пушкина, но и других его современников;  биографии известных людей; 

исторические описания очевидцев о том, как проходили балы. Они учились основам 

этикета и "светского" обхождения.  И, конечно, им необходимо было разучить  танцы той 

эпохи - вальс, полонез, польку… 

На балу девочки выглядели юными барышнями пушкинского времени, демонстрируя  

мягкость, элегантность, благородство и утонченность. Юноши были галантными, 

предупредительными - истинными кавалерами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.romance.ru/person/100
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Атмосферу эпохи  воссоздали характерные детали – мягкий приглушённый свет, 

небольшие столики, композиции из цветов, свечи в фигурных канделябрах, маленькие  

статуэтки. Весь бал был воссоздан по традициям того времени. Представление гостей,  

игры, танцы, пение, декламация стихов, шутки, светское общение…  Всё это с 

удовольствием прожили на балу наши дети. 

Прозвучала музыка  из классических произведений композиторов того времени:  песни, 

романсы на стихи русских поэтов, а также стихи А.С. Пушкина,  Е.А. Баратынского...    

Праздник не хотелось завершать.  Ведь на время бала все присутствующие  на время 

покинули современный мир интернета, автомобилей и высоких технологий и погрузились 

в совершенно другое измерение.  А взрослые увидели своих детей на Выпускном 

празднике в совершенно ином свете.  Мы все наблюдали  настоящее чудо! 

26 мая в Начальной школе прошёл «Праздник славянской письменности и культуры».                  

В истории России есть чем дорожить, гордиться, а главное любить и сохранять. Одним из 

национальных достояний России, как и всех славянских народов, является письменность. 

Интересно, а как появились буквы? И всегда  ли они были такие как сейчас? Кто их 

придумал? Какие тайные послания хранит в себе славянский алфавит? Об этом нам 

поведали учащиеся           3 класса. Вместе с деревенскими ребятишками Ивашкой, 

Захаркой и Онфимкой мы заглянули в монашескую келью, узнали от монаха о том, 

какими были древние послания во времена, когда люди ещё не ведали букв. Это были и 

предметы, и пиктография, и клинопись… Услышали историю о том, как  братья Кирилл и 

Мефодий создавали азбуку для славян. Фрагмент фильма «Азбучные истины» убедил нас, 

что славянская азбука содержит тайные послания человечеству, призывающие к разумной 

и нравственной жизни. В честь Дня Славянской письменности и культуры 

третьеклассники подготовили танец «Краковяк». Со сцены прозвучали стихи и песни, 

посвящённые Кириллу и Мефодию и их подвигу просветительства. В конце праздника 

ребят ждала выставка  работ ИЗО – студии, студии «Каллиграфии» под руководством 

Васильевой Н.Г. и выставка работ, подготовленных учащимися под руководством 

педагогов Начальной школы. На  ней были представлены буквы старославянского языка;  

древнерусский алфавит, каллиграфически написанные изречения, иллюстрированные 

пословицы и поговорки. 

27 мая второклассники встречали у себя в гостях своих родителей на празднике «Жили – 

были на Руси…». Он был посвящён подведению итогов работы класса по теме «Традиции 

русской крестьянской семьи». И дети, и взрослые с удовольствием поучаствовали в КВНе. 

За победу боролись команды «Лебёдушка», «Молодушка» и  «Сударушка». В заданиях 

были вопросы, связанные с историческими традициями русского крестьянства. Игрокам 

предлагалось озвучить, как назывались в древности календарные месяцы и почему. Как 

выглядела русская изба, какой мебелью пользовались наши предки? Какими были  

традиции воспитания мальчиков и девочек в крестьянской семье? Какие из них дошли до 

нашего времени? Какие праздники отмечали древние славяне? Участники вспоминали 
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значения слов, которых сейчас называют архаизмами; а также они собирали русские 

пословицы и объясняли их смысл.                                                                 

Пока Жюри подводило итоги, все вместе с удовольствием накрыли столы и пригласили 

всех на чаепитие. На праздничном столе стоял самовар, красовались туески, деревянные 

чаши. Под чаёк прозвучали «Чайные частушки», русские народные песни «Во – 

кузнице…», «Позолоченная прялица»… При подведении итогов стало понятно, что 

победила ДРУЖБА. Все команды набрали по 22 баранки! Этому несказанно обрадовались 

и дети, и взрослые.                                                                                                                       

Детско – родительский праздник удался на славу. 

Дополнительное образование. 

Работа кружков и секций. 

 В 2015 - 2016 учебном году в начальной школе ЧУ ОО «Татьянинская школа» 

работали следующие кружки: 

- Шахматы; 

- Хоровая студия; 

- Хореография; 

- Театральная студия; 

- ИЗО - студия 

-  «Батик»; 

- Рукопашный бой. 

- Футбол 

- Пионербол 

-  «Клубочек» 

 В нынешнем учебном году рукопашным боем под руководством Лощакова В.П. 

занимались многие ученики начальной школы.  В 1-2 классах программа занятий является 

модулем «Программы по физической культуре». Помимо традиционных занятий  в секции 

проводились соревнования, эстафеты, посвящённые Дню Защитника Отечества, Дню 

Победы, уроки – аттестации.. Работа была стабильной, а результаты  года - успешными.   

Итогом учебного года  стали открытые занятия  секции «Рукопашного боя», 

представленные на школьном Сайте. 

С начала учебного года дети 1 – 4 – ых классов имели возможность заниматься 

хореографией 2 раза в неделю. Руководит студией  Яваев Р.М. Занятия ритмикой и 

хореографией  проходили на высоком уровне. В течение учебного года участники 

хореографической студии подготовили замечательные танцевальные номера к 

праздникам: «День Учителя», «Неделя семьи», «Новогодние огоньки», «День Победы»,  

«Выпускной праздник 4 – х классов». Хорошей презентацией кружка стали  

подготовленные танцевальные номера для спектаклей:  «Морозко» (3  кл.), «Кошкин дом» 

(1  кл), «Выпускной бал» (4 - ых кл).   

  В конце учебного года с успехом прошли открытые занятия «Хореографической 

студии» для родителей учеников Начальной школы. 
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 Занятия в шахматном кружке под руководством Хомутченко С.В. 

заинтересовывают наших детей всегда.  

В мае прошло подведение итогов годового  Шахматного турнира среди учащихся 

нашей Начальной школы. Победители и призёры получили Грамоты и Дипломы турнира. 

 Очень не хватало внешних соревнований, Шахматных турниров на уровне ЮВАО, 

города Москвы. В следующем учебном году планируется обязательно возобновить эту 

работу.  

Занятия в секциях Футбола  (руководитель Быков М.Ю) и Пионербола 

(руководитель Толстая М.В.) всегда вызывают у учащихся большой интерес. В них 

занимаются дети с разным уровнем спортивной подготовки, и вклад каждого в общий 

результат  - посильный. Они чувствуют себя частью единого коллектива, где все учатся 

друг у друга. С самых первых занятий ребята знакомятся с техникой игры. В течение года 

было проведено много тренировочных игр, соревнований. Они стали хорошей школой 

формирования командного духа ребят. 

Кроме этого, Толстой М.В. неоднократно проводились спортивные соревнования, 

эстафеты: 

 «Осенний кросс» 

 Спортивная эстафета, посвящённая Дню Защитника Отечества 

 День Здоровья с проведением спортивной эстафеты, посвящённой 

окончанию учебного года 

 Студия «Батик». В течение года под руководством педагога Васильевой Н.Г. были 

подготовлены великолепные выставки работ учащихся к праздникам, к 

Благотворительной акции «Белый цветок».  Кроме этого, в октябре 2015 года в 

Выставочном зале «Тушино» прошёл «5 – ый Всероссийский фестиваль – конкурс батика» 

под девизом «Содружество: учитель - ученик». Тема этого года: «Уроки русского 

авангарда» 

 Участники выставки  батика от «Татьянинской школы»:   

 П. Мария 

 В.  Виктор 

 С.  Софья 

 Б.  Алексей 

 О.  Мария 

 Р.  Кира 

 Ф. Елизавета 

 М.  Александр 

 Они были отмечены Дипломами  Союза педагогов - художников.  А Ника Люлюшина 

получила Диплом победителя  Фестиваля. Студийцы приняли участие  в Викторине – 
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конкурсе по созданию общей картины и дефиле авангардных костюмов. Все участники 

получили призы и подарки организаторов Фестиваля. 

 Работы, подготовленные под руководством Натальи Георгиевны, были представлены на 

Благотворительной ярмарке, посвящённой  Акции «Белый цветок». Также работы 

учащихся по каллиграфии демонстрировались на выставке «Сокровищница русского 

языка», приуроченной к «Празднику Славянской письменности и культуры». 

В этом   учебном году в школе работал кружок «Клубочек».  Он был большой 

радостью для многих девочек, увлекающихся  художественной вышивкой, вязанием, 

работой с тканью. В течение года работы студии  были представлены на выставках 

творческих работ, на мероприятиях  Благотворительной акции «Белый цветок».   

Работа в Театральной студии является органичной частью воспитательной работы. 

Спектакли, подготовленные руководителем студии Лариным Н.Л.,  получили высокую 

оценку коллег и родителей учащихся. За год были подготовлены и проведены: 

 Открытое занятие «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (2 -ые кл)  

 Спектакль  «Морозко» (3  кл.) 

 Спектакль  «Кошкин дом» (1а  кл) 

 «Выпускной бал» (4 –ые кл).   

Родители школы с огромной благодарностью и теплотой отзываются о работе 

Театральной студии.  Задачами  этого кружка является умение заинтересовать КАЖДОГО 

ребёнка, найти в нём искорку таланта, помочь решить через раскрытие театрального 

образа личностные проблемы ученика, развивать  навыки самовыражения путём  

преодоления  страха публичных выступлений.  

 Все школьные праздники не обходились без участия Хоровой студии. Выступления 

ребят проходили на высоком уровне. В этом заслуга преподавателя Хоровой студии 

Миненковой Елены Юрьевны.  Музыкальные номера стали украшением мероприятий: 

 Дня Учителя  

 Недели семьи 

 Рождественского вертепа 

  Спектакля  «Морозко» (3  кл.) 

 Спектакля  «Кошкин дом» (1а  кл) 

 Линейки ко Дню Победы в ВОв 

  Выпускного бала 4-ых классов 

                             

Экскурсионная работа начальной школы.  Выезды.  Встречи. 

                                                    2015 – 2016 уч. г. 

Экскурсионная работа планировалась в соответствии с направлениями работы 

Начальной школы в 2015-2016 уч.г.: 

 Год русской литературы – 2015 

 Работа по теме «Жили – были на Руси» (по направлениям классов) 

 Экскурсии,  дополняющие предметное содержание учебных программ 
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 Организация исследовательской работы в школе. 

 Работа МША на базе Политехнического музея 

В 2015 – 2016 уч.г. ученики Начальной школы побывали в музеях: 

 1 класс 2а,б класс 3 класс 4а класс 4б класс 
сентябрь 1.Коломенское 1.Коломенское 1.Коломенское 1.Коломенское 1.Коломенское 

октябрь 2.Экскурсия в 

Музей 

"Забавушка"   

2.Музей 

сказки "Жили 

- были" 

2.Этнографически

й  музей" 

2.Музей 

Археологии 

Москвы " 

3.Планетарий 

2.Музей 

Археологии 

Москвы " 

3.Планетарий 

ноябрь   3.Музей 

меценатов и 

благотворителей 

  

декабрь 3. МША в 

Политехн. 

музее 

«Шагающий 

ящер» 

3. МША в 

Политехн. 

музее 

«Шагающий 

ящер» 

4. МША в 

Политехн.  

музее 

«Жидкий азот» 

4. МША в 

Политехн. 

музее «Теория 

голодной 

козы» 

4.МША в 

Политехн. 

музее 

«Теория 

голодной 

козы» 

январь 4.МША в 

Политехн. 

музее 

Эксперимент 

«Крысы в 

лабиринте» 

4.МША в 

Политехн. 

музее 

Эксперимент 

«Крысы в 

лабиринте» 

5.МША в 

Политехн.  

музее 

«Откуда в 

розетке электр.?» 

5.МША в 

Политехн. 

музее 

Эксперимент 

«Крысы в 

лабиринте» 

5.МША в 

Политехн. 

музее 

Эксперимент 

«Крысы в 

лабиринте» 

февраль   6.МША в 

Политехн. музее 

«Вакуумная 

бомба» 

6.МША в 

Политехн. 

Музее 

«Наглядная 

топология» 

6.МША в 

Политехн. 

Музее 

«Наглядная 

топология» 

март 5.МША в 

Политехн. 

музее 

«Откуда в 

розетке 

электр.? 

5.МША в 

Политехн. 

музее 

«Откуда в 

розетке 

электр.?» 

 

 7.Усадьба 

"Дурасово" 

 

7.Усадьба 

"Дурасово" 

 

апр  6.Музей 

военной 

техники на 

Поклонной 

горе 

   

 

Экскурсионная работа в будущем учебном году должна: 

 носить системный, плановый характер (планируется составить единую программу 

на 1-4 классы) 

 иметь тесную связь с учебными программами по предметам либо с 

воспитательной работой класса 

 быть органичной составляющей проектно – исследовательской деятельности (в 

том числе при организации МША) 
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 учитывать познавательные интересы и возрастные возможности учащихся; 

 иметь здоровьесберегающую направленность. 

 

Посещение театральных постановок: 

 1-4 классы -Театр сказки «Один день из жизни девочки» (в школе)  

 РАМТ 1 класс – «Денискины рассказы» 

 РАМТ 2 – ые классы – «Денискины рассказы» 

 РАМТ 3 класс - «Приключения Тома Сойера» по мотивам произведения М. Твена 

 РАМТ 4а,б классы – «Чисто английское привидение» 

 

В школе прошли концерты: 

 Концерт  класической музыки в исполнении дуэта «Вэлви» 

 Концерт классической музыки (исполнители – ученики фортепианного отделения 

«Татьянинской школы») 

 Концерт классической музыки (для фортепиано).  Исполнители -  Лауреаты 

Международных Конкурсов  - Ольга Кудрякова  и Михаил Шаталкин.    

  Концерт – импровизация французского композитора, исполнителя  Ренаты 

Ахундовой - интересное совместное творчество музыканта и слушателей.                                                                                                                                    

 

 

 

Малая школьная академия. 

В этом учебном году работа Малой школьной академии проходила на базе 

Политехнического музея по направлениям:  

 Биология 

 Математика 

 Физика 

Наши дети побывали на интерактивных занятиях: 

 Шагающий ящер 

 Эксперимент «Крысы в лабиринте» 

 Теория голодной козы 

 Наглядная топология 

 Откуда в розетке электричество? 

 Вакуумная бомба 

 Жидкий азот 

Опыт организации МША на базе Политехнического музея оказался успешным. Дети 

получили не только знания, но и опыт практической исследовательской деятельности в 

различных лабораториях музея. Занятия подводили ребят к интересному открытию: и 

математика, и биология, и физика окружают нас в жизни на каждом шагу. Нужно только 
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научиться это видеть.  Опыт, полученный на занятиях,  может в будущем стать базой для 

последующего познания мира в той или иной области. 

В следующем учебном году в работе МША планируется также использовать интересные 

предложения интерактивных музейных программ. Работа по подбору этих программ уже 

ведётся 

Участие в  Олимпиадах, конкурсах, выставках в 2015 - 2016 уч. г. 

В нынешнем учебном году  школьники  2-3-4-х классов (всего 47 человек) были 

участниками Международной игры - конкурса «Русский медвежонок - 2015»,  

Олимпиады по русскому языку. Участники набрали от 31 до 76 баллов.  

Победителями Конкурса в Начальной школе стали: 

2 – ые классы 3 класс 4 – ые классы 

1 место  1 место  1 место  

Р. Даша (76 б.),  

Ш.  Аиша (76 б.) 

А.  Ира (60 б.), 

 П. Артём (60 б.) 

А. Меланья  (76 б.) 

2 место  2 место  2 место  

Б. Маруся (68 б.) М.  Катя (54 б.) П. Даша (71 б.) 

3 место  3 место  3 место  

П. Эмилия (67б.) Т. Саша (50 б.) П.  Саша (70 б.) 

 

В мае были подведены итоги Математического Конкурса – игры «Кенгуру». 

организатором которого является Институт продуктивного обучения Российской 

Академии Образования.    

Школьники  2-3-4-х классов (всего 49 человек) были участниками Международной 

игры - конкурса «Кенгуру 2016». Участники набрали от 37 до 72 баллов. 

Победители Конкурса «Кенгуру» в Начальной школе: 

2 – ые классы 3 класс 4 – ые классы 

1 место  1 место  1 место  

Д. Владик (72 балла) 

 

Ш. Юля  

(66 баллов) 

М. Савва (71 балл) 

 

2 место  2 место  2 место  

Р. Кира (69 баллов) 

 

 

Б. Владик  (52 балла) В. Артём  

(68 баллов) 

3 место  3 место  3 место  

С. Никита  

(60 баллов) 

 

Х. Варя (50 баллов) М. Дима (51 балл) 
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 В феврале впервые в нашей школе прошёл Литературный Конкурс «Пегас» для 

учащихся 2-4 классов. В нём участвовали 49 человек.  В апреле были подведены итоги 

этого Конкурса.  

Победителями стали: 

2 – ые классы 3 класс 4 – ые классы 

1 место (23 балла) 1 место (20 баллов) 1 место (31 балл) 

П.  Алексей 

 

П. Артём 

 

П. Дарья 

М. Савва 

 

2 место (22 балла) 2 место (18 баллов) 2 место (29 баллов) 

С. Никита 

 

Т. Саша 

 

К. Мария 

О. Маша 

Ф.  Лиза 

 

3 место (20 баллов) 3 место (17 баллов) 3 место (28 баллов) 

Ш. Аиша 

П.  Эмилия 

Р.  Кира 

К. Настя 

Б. Мария 

М. Катя 

О.  Артём 

В. Саша 

А. Ира 

 

Потапчик Саша 

 

 

Участие в турнирах, конкурсах, выставках.          

Год    Название конкурса, выставки… 

2015 – 2016 уч.г. В октябре 2015 года в Выставочном зале «Тушино» прошёл «5 

– ый Всероссийский фестиваль – конкурс батика» под 

девизом «Содружество: учитель - ученик». Тема этого года: 

«Уроки русского авангарда» 

 Участники выставки  батика от «Татьянинской школы»:   

 П. Мария 

 В. Виктор 

 С. Софья 

 Б. Алексей 

 О. Мария 

 Р. Кира 

 Ф. Елизавета 

 М. Александр 

 Они были отмечены Дипломами  Союза педагогов - 
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художников.  А Ника Л. получила Диплом победителя  

Фестиваля. Студийцы приняли участие  в Викторине – 

конкурсе по созданию общей картины и дефиле авангардных 

костюмов. Все участники получили призы и подарки 

организаторов Фестиваля.  

2015 – 2016 уч.г. 8 февраля в День Российской науки в Начальной школе 

состоялся Конкурс эрудитов.  Все ребята приняли в нём 

активное участие. 

Победители и призёры конкурса: 

1 класс 

1 место – М. Илья 

2 место – К. Юля 

3 место – М. Саша 

2 –ые классы 

1 место  - М. Василиса 

2 место – Ш. Аиша,  Д. Женя 

3 место – Б. Маруся 

3 класс 

1 место  - А. Ира, М. Саша 

2 место – М. Катя, Т. Саша, Х. Варя 

3 место – О. Артём, В. Саша 

4 -ые классы 

1 место  - Л. Степан, П. Илья, О. Маня, Ф. Лиза, П. Даша, М.  

Савелий 

2 место – П.  Маша, В.  Артём, А.  Меланья, К.  Маша 

3 место – Л.  Антон 

 

 

 

 


