
Анализ работы кафедры начального обучения 

 ГБОУ гимназии г. Сызрани 

за 2014 – 2015 учебный год. 

     Кафедра начального обучения  в 2014 – 2015 учебном году работала над 

темой: «Повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

начальных классов, обеспечение нового качества начального общего 

образования в условиях введения и реализации  федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения». 

    Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию 

педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

Задачи. 

- дальнейшее изучение нормативно-правовой базы, дидактической и 

методической  литературы  по проблеме; 

- создание условий для повышения уровня овладения современными  

педагогическими технологиями, эффективно реализующими требования 

ФГОС; 

- определение перечня профессиональных компетенций учителя начальных 

классов; 

- разработка инструментария и мониторинг уровня профессиональной 

компетентности учителей начальных классов в условиях методического 

объединения; 

-обобщение и распространение педагогического опыта как показателя роста 

профессиональной    компетентности учителей начальных классов. 

        В начальных классах на начало учебного года обучалось 412   учащихся, 

на конец  408 человек . 

  Начальное образование в ГБОУ гимназии г. Сызрани реализуется по модели 

4-х летней начальной школы по программе УМК  «Школа России» в режиме 

пятидневной недели при 45 минутной продолжительности урока в 1 - х 

классах, 2 – 3-х классах  по 40 мин., 4 – е классы занимаются в режиме 

шестидневной недели. 

   С 1 сентября  функционировало 15 классов: 3 – 1-х классов, 4 – 2-х классов, 

4 – 3-х классов и 4 – 4-х классов. 

Учителя  имеют образование: 

Высшее - 10 чел. 

Неоконченное высшее – 2 чел. 

Средне-специальное – 3 чел. 

Высшую квалификационную категорию имеют: 6 чел. 

Цыбаева Т.А., Прошкина В.В., Зиновьева С.В., Атласова С.В., Сарайкина А.Н., 

Бондаренко С.С.. 

Первую квалификационную категорию имеют:  4  чел. 

Вирясова Е.Л., Айнединова Н.А., Нестерова Н.В., Жукова Н.А.,  

Не  имеют квалификационной категории: 5 чел. 

Серюкова В.И., Приданова Е.В., Дорина Е.В., Федосеева О.П., Миронова О.А.. 

Они соответствуют занимаемой должности. 



   Учителя постоянно повышают  свой уровень самообразования, учатся новым 

технологиям, посещают  семинары.   

В данном учебном году 6 учителей прошли курсы ПК по следующим 

направлениям: 

№ ФИО учителя Название курсов 

1. Бондаренко С.С. Особенности организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе. 

Формы КИМ для оценки достижения планируемых 

образовательных результатов начального общего образования. 

Технология развития критического мышления. 

2. Приданова Е.В. Технология проведения шахматных занятий. 

Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Способы эффективного использования электронных медиа, 

медиапродуктов, ресурсов в учебном процессе. 

3. Миронова О.А. Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Затруднения младших школьников при решении и пути их 

устранения. 

Система критического текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образовательных результатов в 

начальной школе. 

4. Дорина  Е.В. Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Затруднения младших школьников при решении и пути их 

устранения. 

Система критического текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образовательных результатов в 

начальной школе. 
5. Цыбаева т.А. Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Затруднения младших школьников при решении и пути их 

устранения. 

Система критического текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образовательных результатов в 

начальной школе. 

6. Серюкова В.И. Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования. 

Затруднения младших школьников при решении и пути их 

устранения. 

Система критического текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образовательных результатов в 

начальной школе. 
   

   В течение учебного года были проведены круглые столы по обмену опытом 

работы  учителей начальных классов с последующим обсуждением на 



заседаниях кафедры.  Педагоги гимназии приняли активное участие в 

методической работе  кафедры начального обучения. Были проведены 

круглые столы и семинары, на которых педагоги выступали с докладами по 

темам самообразования и обменивались опытом своей работы.  

Темы заседаний кафедры: 

1. «Анализ работы кафедры школы за прошлый учебный год. Задачи кафедры 

на новый учебный год. Планирование работы.  

2. «Использование инновационных технологий  обучения». 

3. «Особенности организации работы с одаренными детьми: формы, методы, 

приемы, технологии». 

4. «Современный урок в начальной школе. Способы формирования у 

обучающихся умения самостоятельно контролировать и оценивать свою 

деятельность». 

5. «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы за 

2014 – 2015 учебный год». 

22 октября 2014 года в начальных классах ГБОУ гимназии г. Сызрани был 

проведен методический день по теме: «Современный урок в начальной школе 

с позиций формирования УУД». Методический день проходил в три этапа: 

I - фрагменты уроков и занятий по внеурочной деятельности для 

родительской общественности: 

Класс ФИО учителя Предмет, кружок Тема 

1 «А» Серюкова 

Валентина 

Ивановна 

«Математическая 

мозаика» 

Викторина 

1 «Б» Миронова Ольга 

Алексеевна 

«Математическая 

мозаика» 

Весёлый счёт 

1 «В» Федосеева Ольга 

Петровна 

«Весёлая грамматика» Звуки речи и буквы 

3 «А» Цыбаева Татьяна 

Анатольевна 

Интегрированный урок, как средство 

формирования разносторонне- 

развитой личности 

II - фрагменты уроков и занятий по внеурочной деятельности для учителей 

начальных классов Западного управления образования и науки Самарской 

области: 

Класс ФИО учителя Предмет, кружок Тема 

2 «А» Бондаренко Светлана 

Семёновна 

Окружающий мир  Полезные ископаемые 

2 «Б» Сарайкина Анна 

Николаевна 

«Познаём мир 

вместе» 

Мы – туристы. Страна, 

которая меня 

покорила,  

её история 

2 «В» Дорина Елена 

Викторовна 

Литературное чтение А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Знакомство с 

произведением 

2 «Г» Жукова 

НатальяАлексеевна 

«Весёлая акварелька» Дымковская роспись 



3 «Б» Прошкина Валентина 

Владимировна 

Русский язык Части слова 

3 «В» Зиновьева Светлана 

Владимировна 

Литературное чтение Обобщающий урок по 

разделу: 

«Люблю природу 

русскую» 

3 «Г» Приданова Екатерина 

Валентиновна 

Математика  Табличное умножение 

и деление с числом 6 

4 «А» Вирясова Елизавета 

Лаврентьевна 

Интегрированный 

урок по ОРКСЭ и 

русскому языку 

Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Правописание слов с 

парными согласными 

4 «Б» Нестерова Наталья 

Викторовна 

Математика  Формирование УУД на 

уроках математики. 

Нестандартные задачи 

4 «В» Айнединова Наталья 

Алексеевна 

Русский язык Части слова 

4 «Г» Атласова Светлана 

Васильевна 

Окружающий мир Тундра 

 III этап – Круглый стол учителей начальных классов Западного 

управления образования и науки Самарской области, в ходе которого педагоги 

обменялись впечатлениями, высказали свои мнения по поводу увиденных 

уроков. Наиболее яркими и запоминающимися являлись фрагменты уроков и 

занятий, данных следующими учителями: Сарайкиной Анной Николаевной,  

Прошкиной Валентиной Владимировной, Зиновьевой Светланой 

Владимировной, Нестеровой Натальей Викторовной, Айнединовой Натальей 

Алексеевной, Атласовой Светланой Васильевной. 

    В начальной школе в 2014-2015 учебном году продолжилась работа с 

одаренными детьми на уроках и во внеурочное время. Обучающиеся со 2 

класса участвуют в олимпиадном движении. Олимпиады по предметам 

проводятся в разных уровнях: классные, школьные, муниципальные. Развитию 

способностей учащихся и достижению высоких результатов способствовало: 

1) активное использование нетрадиционных форм, методов обучения в 

урочное и внеурочное время; 2) совместная работа кафедры учителей 

начальных классов с внешкольными учреждениями и родителями. В течение 

всего учебного года члены кафедры принимали участие в школьных, 

муниципальных и региональных мероприятиях и делились опытом работы. 

   В течение 2014 – 2015 учебного года  на кафедре начального обучения 

проводились мероприятия (конкурсы и олимпиады) разного уровня и 

предметные декады: 

С 22.09.14 по 29.09.14 проходила декада «Спорт, здоровье, школа».  

1. Учащиеся 1 – 2 классов приняли участия в школьном конкурсе рисунков 

«Спорт и я».  

2. Учащиеся 1 – х классов  организовали калейдоскоп физкультминуток. 

3. В 1 – 3 классах были проведены весёлые эстафеты на спортивной площадке.  

4. Во всех классах начальной школы проведены классные часы и викторины 

на темы: «Здоровье, спорт, творчество», «Олимпийские игры». 

5. Педагоги 3 – х классов организовали соревнование по миниволейболу. 



6. В 4 – х классах прошла спартакиада. 

С 20.10.14 по 28.10.14 была проведена декада окружающего мира.  

 1-2 классы 

1. «В гости к осени». (Экскурсии в парк) 

2. Конкурс поделок «Берегите природу!» 

3. Проекты об окружающей среде. 

4. Утренник «Золотая Осень!» 

3 – 4 классы 

 1. Конкурс пословиц: «Осень в гости к нам  пришла!» 

 2. Конкурс сочинений на осеннюю тему. 

 3. КВН. «Знатоки природы». 

 4. Олимпиада по окружающему миру. 

 5. Утренник  «Осенние фантазии». 
 

Учащиеся вторых, третьих и четвёртых классов ( 48 чел.) приняли участие во 

Всероссийском конкурсе - игре «Гелиантус – 2014». 

В школьном туре олимпиады по окружающему миру 

приняли участие ребята 2 – 4-х классов. 

Занятое 

место 

Фамилия, имя учащегося Класс ФИО учителя 

I 

 

Шмалько Анастасия 

Мучкаева Елизавета 

Камаева Анастасия 

2 «В» 

3 «Г» 

4 «Г» 

Дорина Е.В. 

Приданова Е.В. 

Атласова С.В. 

II Товстоновская Софья 

Соколова Дарья 

Викторова Полина 

2 «Б» 

3 «Г» 

4 «В» 

Сарайкина Анна 

Приданова Е.В. 

Атласова С.В. 

III Сизова Елизавета 

Кузьмин Александр 

Костылева Ирина 

2 «В» 

3 «В» 

4 «А» 

Дорина Е.В. 

Зиновьева С.В. 

Вирясова Е.Л. 

1. С 17.11.14 по 27.11.14 проведена декада русского языка. В  рамках декады  

в первых классах прошли игры и викторины по темам: викторина «Еже ли 

вы вежливы», игра: «Найди слово», игра-викторина:  «Как мы говорим». 

2. Учащиеся вторых, третьих и четвёртых классов (112  чел.) приняли участие 

во Всероссийском конкурсе - игре «Русский медвежонок – 2014». 

3. Учителями третьих классов проведены презентации по темам: «Имена 

прилагательные в загадках», «Слова-омонимы», «Язык мой -  русский»… 

В школьной олимпиаде по русскому языку приняли участие 

2 - 4-е классы. 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс ФИО учителя 

I 

 

Шмалько Анастасия 

Винтова Екатерина 

Шахова Юлия 

2 «В» 

3 «Б» 

4 «Б» 

Дорина Е.В 

Прошкина В.В. 

Нестерова Н.В. 

II Гусев Даниил 

Масалина Дарья 

Слепова Анастасия 

2 «А» 

3 «А» 

4 «Б» 

Бондаренко С.С. 

Цыбаева Т.А. 

Нестерова Н.В. 

III Воецкая Кира 2 «А» Сарайкина А.Н. 



Мишин Дмитрий 

Федотова Алина 

Пушкарёв Егор 

3 «Б» 

3 «В» 

4 «В» 

Прошкина В.В. 

Зиновьева С.В. 

Айнединова Н.А. 

   С целью  развития творческих способностей и актёрского мастерства в 2014 

– 2015 учебном году  педагогами начального обучения были проведены 

конкурсы чтецов по сезонам: «Осенние краски», «Зимушка – Зима»,  

«Поговорим о маме», «Ветеранам посвящается».  

  С 16.03.15 по 25.03.15 была проведена декада математики. Учителя 2-х 

классов провели  игру-соревнование «Час занимательной математики». 

Участие приняли 29 учащихся. 

1.  В 3-х классах прошла защита проектов «Математика в моей жизни». 

Учащиеся представили свои работы в виде рисунков, стихов собственного 

сочинения, загадок, ребусов…  

2. В первых классах учителя провели игру «Весёлый счёт». 

3. В рамках декады в 4-х классах Нестеровой Н.В. проведена математическая 

игра «Самый умный».  

Учащиеся 3 - 4 классов с помощью педагогов делали доклады и сообщения, 

оформили стенные газеты «Это интересно знать!» 

4. Учащиеся вторых, третьих и четвёртых классов (102 чел.) приняли участие 

во Всероссийском конкурсе - игре «Кенгуру – 2015». 

В школьной олимпиаде по математике приняли участие 

2 - 4-е классы. 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя 

учащегося 

Класс ФИО учителя 

I 

 

Кожемякин Алексей 

Малынина Полина 

Викторова Полина 

2 «В» 

3 «В» 

4 «Г» 

Дорина Е.В 

Зиновьева С.В. 

Атласова С.В. 

II Мешеряков Никита 

Мишин Дмитрий 

Елисеев Михаил 

2 «А» 

3 «А» 

4 «Б» 

Бондаренко С.С. 

Прошкина В.В. 

Нестерова Н.В. 

III Григоров Иван 

Веселова Дарья 

Шахова Юлия 

2 «А» 

3 «В» 

4 «Б» 

Сарайкина А.Н. 

Зиновьева С.В. 

Нестерова Н.В. 

  В 2014-2015 учебном году была продолжена работа над научно-

исследовательскими проектами. Учащиеся 3-4-х классов выступили на 

школьной конференции  со своими проектами по разным предметам и сферам 

жизни. 

   Учащаяся 3 «В» класса Малынина Полина (учитель: Зиновьева С.В.) 

приняла участие  на окружном   конкурсе исследовательских проектов 

младших школьников «Гулливер - 2015». Она выступила с проектом по теме: 

«Плюсы и минусы обучения во вторую смену». 

     В 2014 - 2015 учебном году учащиеся: Винтова Екатерина, Малынина 

Полина, Викторова Полина, Шахова Юлия были направлены на окружные 

олимпиады по русскому языку и математике.  Из-за карантина олимпиады 

были отменены. 

        Учащиеся ГБОУ гимназии г. Сызрани  в 2014 - 2015 учебном году 

продолжают   участвовать в окружных и  Всероссийских  конкурсах: 



- «Познание и творчество» национальной образовательной программы 

«Интеллектуально – творческий потенциал России» - 76 человек. Из них 

призёров – 14 человек, победителей – 53 человека. Активно в этих конкурсах 

принимают участие ученики учителей:  Прошкиной В.В., Зиновьевой С.В., 

Айнединовой Н.А., Нестеровой Н.В.. 22 учащихся  стали лауреатами и 67 

человек – дипломантами I, II и III степени (без учета результатов весеннего 

тура).  

        Во всероссийских дистанционных олимпиадах «Вот задачка» центра 

развития мышления и интеллекта участвовали – 79 человек из третьих классов 

(учителя: Зиновьева С.В., Прошкина В.В., Приданова Е.В.). Из них 47 

победителей и  24 призёра, 8 участников.     

       Во всероссийском заочном конкурсе «Перспектива» приняли участие 6 

человек из 4 «Г» класса (учитель: Атласова С.В. Призовые места – 1 человек, 4 

человека – победители. 

       Во всероссийском заочном конкурсе «Золотая рыбка» в номинации 

литературное творчество по теме : «Они защищали Родину» приняли участие 

5 человек  из 4 «Г» класса (учитель: Атласова С.В. Все ребята заняли призовые 

места. 

В Международном проекте «Видеоурок. нет.» активно участвуют учащиеся 4 

«В» и «Г» классов. (учителя: Атласова С.В., Айнединова Н.А.). Всего приняли 

участие 36 человек. Из них – 22 победителя, 9 призёров. 

В течении всего учебного года эти же классы участвовали в открытых 

российских интернет-олимпиадах «Мета Школа. Информационные 

технологии» центра гуманитарного образования Санкт-Петербургской 

академии по русскому языку и математике. 32 участника. Из них 10 

победителей и 15 призёров. 

Новикова Ксения 2 «В» класс (учитель Дорина Е.В.) приняла участие в 

конкурсах: «ФГОС тест», Всероссийская олимпиада Международный 

дистанционный проект «Новый урок», Всероссийский конкурс «Марафоны», 

Дистанционный конкурс «Эрудит». В них она занимала 1 -2 места в разных 

номинациях. 

Сизова Елизавета 2 «В» класс (учитель Дорина Е.В.) приняла участие в 

Конкурсе по историко-культурным достопримечательностям города Сызрани 

«Семейное путешествие - 2014», организованном Управлением по 

молодежной политике и туризму Администрации г.о. Сызрань.  

     В 2014 – 2015 учебном году педагоги начального обучения с учащимися 

своих классов принимали участие в окружных и областных конкурсах разных 

номинаций. 

 Учащиеся 3 «В» класса Демидова Юлиана и Меньщикова Валерия 

(учитель: Зиновьева С.В.) приняли участие в Областном конкурсе 

«Календарь профессиональных праздников». 

 В окружном этапе областных Кирилло-Мефодиевских чтениях приняли 

участие ребята Дориной Е.В., Цыбаевой Т.А., Бондаренко С.С.. 

Нестеровой Н.В. Всего – 16 человек. Из них – 2 учащихся стали 



победителями окружного этапа, а учащаяся 2 «В» класса Сизова 

Елизавета (Дорина Е.В.) заняла 2 места по области. 

 Дипломами 1 степени Общероссийской  дистанционная олимпиада по 

основам православной культуры награждены13  учащихся 2 «А» класса 

(Бондаренко С.С.) 

   Большое внимание уделили педагоги патриотическому воспитанию. Все 

классы приняли участие в конкурсах, посвящённых 70-летию Великой 

Победы.  

 В окружном конкурсе рисунков «Мы памяти этой верны» приняли 

участие – 16 человек из 1-4 классов. 

 В окружном конкурсе на лучший рассказ о герое ВОВы «Герои 

Самарской области» приняли участие – 8 человек из 2 «А» и 2 «В» 

классов. 

 Учащиеся 2 «В» класса (Дорина Е.В.)  приняли участие в окружном 

конкурсе на лучшее оформление школьного класса на патриотическую 

тему «Спасибо деду за Победу».  

Результаты пока неизвестны. 

   Учителем 4 «В» класса была организована работа над социальным проектом, 

посвящённым 70-летию Великой Победе. В течении месяца учащиеся1-4 

классов рисовали рисунки, стенгазеты, которые были вывешены в вестибюлях 

гимназии, учили стихи, читали книги.  Айнединовой Н.А. был оформлен 

спорт. зал по военную тему. Там должно было проходить массовое 

мероприятие. Из-за карантина, мероприятие было отменено. Они прошли по 

классам. Это конкурсы стихов о войне и Победе, агитбригады, классные часы: 

«Помним, гордимся, благодарим». Особенно яркими были мероприятия в 3 

«Б», 3 «В» и 4»В» классах. (Прошкина В.В., Зиновьева С.В., Айнединова Н.А.) 

Ребята читали стихи, пели песни на военные темы, в заключении выпустили в 

небо шары с голубями, на которых написали слова благодарности тем, кто 

погиб за нашу жизнь и счастье. 

Учитель Атласова С.В. принимала участие в окружном конкурсе рабочих 

программ; в конкурсе «Золотая рыбка» в номинации «Методическая 

разработка». Заняла  2 место. В конкурсе «Медалин град» – 3 место. 

Зиновьева С.В. обменивается своими методическими разработками на 

интернет сайтах. Активно участвует в семинарах и конкурсах  на сайте «Про 

школу». 

Цыбаева Т.А. получила в 2014 г. Почётную грамоту от городской думы за 

трудовые достижения. 

   Учителями кафедры начального обучения продолжалась методическая 

работа по переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения: составлен план-график мероприятий  по 

обеспечению введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательном 

учреждении ГБОУ гимназия г. Сызрани на 2010 – 2015 учебные годы; 

доработана основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2014-2015 учебный год, 

программы отдельных учебных предметов, курсов для 1-4 классов, авторские 

программы по внеурочной деятельности;  учителя прошли курсы повышения 



квалификации; рассмотрены на заседаниях кафедры начального обучения  

нормативные документы по новым государственным стандартам, проведён 

областной семинар по теме: «Реализация ФГОС нового поколения и поиск 

новых возможностей развития способностей обучающихся». 

   Проведя анализ работы кафедры  за этот учебный год, считаю, что 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 

процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями.  Повышение квалификации и 

мастерства учителей позволяет связать содержание и характер методической 

работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного процесса. 

Итак, для решения поставленных задач учителям начальных классов 

необходимо и в дальнейшем работать над повышением качества обучения и 

воспитания и над созданием индивидуальных образовательных маршрутов 

младших школьников.  

   По итогам методической работы за 2014 – 2015 учебный год можно  

признать работу кафедры учителей начальных классов удовлетворительной. 

 

 

 

 

 


