
Анализ работы 

кабинета начальных классов  за 2017 - 2018 учебный год 

 

Кабинет предназначен для организации учебного процесса обучающихся начальных 

классов, включающего проведение: 

- учебных занятий; 

- индивидуальной работы с обучающимися; 

- внеурочной деятельности; 

- классных часов, досуга обучающихся во время перемен и после занятий. 

В 2017 - 2018 учебном году кабинет и находящиеся в нем материалы использовались 

для работы с обучающимися 1 «А» класса. Ежедневно в первой половине дня в кабинете 

проходили занятия в 1 классе по утверждённому расписанию. Во вторую половину дня 

были организованы занятия «Развивайка», «Умники и умницы», «Истоки». Проводились 

индивидуальные занятия с обучающимся 4 класса по русскому языку. В соответствии с 

графиком, составленным зав. кабинетом, проводились занятия с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. Была использована возможность для организации 

индивидуальной, групповой и коллективной работы.  

Цель работы кабинета: обеспечение здоровьесберегающей, воспитательной, 

развивающей предметно-пространственной среды для обучающихся начальных классов. 

Задачи кабинета: 
1. Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся начальных классов. 

2. Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

3. Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

4. Содействовать формированию эстетической и трудовой культуры личности. 

Основными направлениями деятельности кабинета являются: 
1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Дидактическое обеспечение учебных занятий. 

3. Создание развивающей образовательной среды. 

4. Привите навыков самообслуживания и трудового воспитания. 

 По первому направлению  при обустройстве кабинета я руководствовалась: 

санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями к помещениям кабинета, 

требованиями к комплекту мебели в учебном кабинете, требованиями к организации 

рабочих мест учителя и обучающихся, требованиями к оснащению кабинета аппаратурой и 

приспособлениям, требованиями к оснащению кабинета учебным оборудованием и 

необходимой документацией, требованиями к размещению и хранению оборудования, 

требованиями к оформлению интерьера кабинета . 

По второму направлению в течение прошлого учебного года разработаны 

дидактические материалы по основным темам, изучаемым на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира, которые позволяют учитывать 

особенности восприятия информации на этапе изучения новых знаний и способов 

действий. 

Разработаны и подготовлены индивидуальные разноуровневые карточки для 

организации работы по закреплению и применению знаний.  И способов действий с учётом 

различного уровня обученности обучающихся; комплекты для развития познавательных 

интересов обучающихся и организации индивидуальной работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к изучению отдельных предметов; разноуровневые дидактические 

материалы к урокам русского языка и математики. 



С целью формирования и развития навыков работы с текстами подготовлены 

тестовые контролирующие материалы по темам, включённым для изучения на уроках 

литературного чтения. 

Таким образом, использование в учебном процессе дидактического материала 

позволило добиться хорошего уровня обученности обучающихся. 

По третьему направлению в начале учебного года было составлено тематическое 

планирование по предметам, воспитательный план, написаны воспитательная программа и 

программа социального партнёрства. 

Задача оснащения и оформления кабинета содействовать успешному преподаванию, 

умственному развитию и формированию учебной культуры обучающихся, приобретению 

ими прочных знаний по предметам. Поэтому учебная стена оформлялась по предметам, 

соответственно изучаемым темам. 

Систематически обновлялись информационные стенды с материалами, 

содействующими развитию познавательной активности обучающихся, основами 

безопасности жизнедеятельности (материал обновляется 1 раз в месяц).  

Интерактивная доска и мультимедийный проектор дают возможность использовать в 

учебном процессе информационные технологии и электронные образовательные ресурсы. 

В ноябре провела открытый урок по математике «Сколько всего» на семинаре-

практикуме: «Адаптация обучающихся первых классов к обучению в школе».  

Принимала участие в педагогических советах.  Выступала с сообщением по теме: 

«Законы и документы, регламентирующие обязанности родителей».  

Ежегодно являюсь организатором приобретения школьной формы для обучающихся 

школы. Выступаю на родительском собрании для будущих первоклассников, знакомлю с 

положение о внешнем виде обучающихся и предоставляю индивидуальные консультации 

родителям и законным представителям по вопросам приобретения школьной формы. 

Являюсь организатором дистанционных олимпиад и конкурсов на школьном уровне. 

Организую участие обучающихся 1-4 классов в онлайн-олимпиадах. Оказываю 

методическую помощь педагогам по вопросам участия в конкурсах и олимпиадах. 

Приняла участие в следующих конкурсах: 

 - Всероссийский фестиваль педагогического творчества. Диплом за распространение 

педагогического опыта «Ассоциации творческих учителей России».  

       - Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Работаем по ФГОС». Разработка урока 

(занятия) по математике в 4 классе «Приближённое вычисление площадей. Палетка». 2017.  

- Диплом победителя «Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С. Макаренко» в 

субъекте РФ ХМАО-Югра. 2018.  

       - Диплом победителя «Марафона профессиональной компетентности педагогов «Мой 

урок». 2018.  

       - Сертификат участника конкурсного отбора в сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств окружного бюджета на звание «Лучшего педагога 

ХМАО-Югры в 2018 году». 2018.  

-  Сертификат участника проекта «Школьный сайт». 2018. 

         За 2017-2018 учебный год была награждена следующими наградами: 

      - Благодарственное письмо комитета по образованию администрации Ханты-

мансийского района за профессинальный подход к оценке региональных диагностических 

работ по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир» 

обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района. 

2017. 

       - Почётная грамота комитета по образованию администрации Ханты-мансийского 

района за профессинальный подход к проверке региональных диагностических работ 

обучающихся 3-х классов по учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир». 2018. 



       - Благодарность департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры «За 

активное участие в региональном конкурсе для обучающихся дошкольных 

образовательных организаций и начального общего образования ХМАО-Югры «Край, в 

котором я живу. Моя Югра», 2018. 

- Грамота комитета по образованию администрации Ханты-мансийского района  

руководителю проекта участника «VI молодежные Кирилло-Мефодиевского чтения». 2018. 

- Почётная грамота комитета по образованию администрации Ханты-мансийского 

района за активное участие в работе районного методическогосеминара и обобщение 

педагогического опыта по теме «Формирование проектной и мсследовательской 

деятельности младших школьников». 

Также были  разработаны  внеклассные мероприятия  и классные часы: 

«Урок Знаний», «День Матери. Мама и Я – лучшие друзья», «Уроки здоровья и 

безопасности», «Праздник 23 февраля», «8 марта», спортивное мероприятие «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Прощание с первым классом». 

 Учащиеся приняли участие и стали победителями и призёрами различных конкурсов, 

олимпиад: 

- Школьная выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп»; 

         - Школьная викторина «Грамотей»; 

        - Школьный конкурс чтецов «Стихотворения о России» ; 

       -  Школьный  конкурс «Суперумник»; 

         - Поселковый Фотоконкурс «Мой край родной»; 

- Муниципальный конкурс чтецов прозы и поэзии приуроченной к празднованию 72 

годовщины Победы в ВОВ ; 

- Поселковый конкурс заочного конкурсае социальных плакатов «Не мусори – будь 

человеком» ; 

- региональный заочный конкурс «Спасибо за Победу»; 

- Всероссийские предметные интернет олимпиады на учебной платформе UCHI.ru  по 

русскому языку «Русский с Пушкиным», «Заврики»; по математике «BRICSMATH.COM»; , 

«Заврики», «Плюс»; по английскому языку «Заврики»; межпредметная олимпиада «Дино»; 

по информатике «Час кода»; информатике «BRICSMATH.COM»;  

- Всероссийская викторина «Моя Россия»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Осенние листья» ; 

Судя по результатам учебной и внеурочной деятельности обучающихся можно 

сделать вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

- формированию у обучающихся  общеучебных умений и навыков, знаний об 

окружающем мире; 

- ознакомлению обучающихся с применениями полученных знаний в учебном 

процессе на практике; 

- формированию коммуникативных,  личностных и других УУД, а так же 

формированию эстетических умений и навыков; 

-   формированию навыков самообслуживания и трудового воспитания; 

- совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного 

процесса в классе.  

По четвёртому направлению  систематически проводятся рейды по содержанию и 

порядку рабочих мест обучающихся. В классе организовано дежурство по группам, все 

обучающиеся ознакомлены с обязанностями дежурного и сами в конце учебного дня 

анализируют и выставляют отметку своему дежурству. Обучающиеся привлекаются к 

работе по уходу за комнатными растениями. В течение всего года в кабинете 

поддерживался порядок, следили за сохранностью мебели, учебных принадлежностей, 

озеленением класса. 

Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета: 



Обучение проходит более  успешно, если в  кабинете чистота и порядок, если хорошо 

оборудован кабинет, в котором все должно содействовать повышению эффективности 

труда учителя и ученика, совершенствованию учебно-воспитательной работы по предмету. 

Поэтому необходимо продолжить работу над пополнением материально-технического 

оборудования для кабинета и расширять дидактический материал. Использовать сменные 

стенды, тестовые технологии, презентации, видеоуроков. 

Планируется в следующем учебном году: 

- проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

- пополнение фонда методических, дидактических материалов и библиотеки кабинета, 

а также цифровых образовательных ресурсов; 

- продолжить индивидуальную работу с обучающимися (работа с обучающимися с 

повышенными ученическими способностями и со слабоуспевающими); 

- продолжить участвовать в конкурсах и предметных олимпиадах. 

Проведённые анализ позволяет сделать вывод, что данные направления работы 

кабинета актуальны и в предстоящем учебном году необходимо, направить усилия на 

решение следующих задач: 

1. Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся начальных классов. 

2. Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

3. Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

4. Содействовать формированию эстетической и трудовой культуры личности. 


