
Школа – моя жизнь.

Учитель начальных классов 

Фёдорова Ольга Владимировна 

представляет достижения учеников 4»Б» класса 

и обобщает свой опыт.



Всё начинается со школьного 
звонка.

В 2010 году  в «СОШ №1» сформировали 1 «Б» класс. В его составе было 
25 человек из них 9 девочек и 16 мальчиков. К  четвертому классу 
состав изменился: 27 человек  из них  12 девочек и 15 мальчиков.

Уровень обученности обучающихся за последние три года (в%)
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% чел.

2010-2011 уч. год Безотметочное обучение, 
24 человека, все учащиеся 

переведены во 2-ой класс

2011-2012 уч. год 64% 26

2012-2013 уч. год 66% 29



Учиться, учиться, учиться…
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2010-2011 уч. год - - - -

2011-2012 уч. год 67 % 83 % 72 % 86 %

2012-2013 уч год 72% 90% 79% 92%

Динамика достижений обучающихся за три последних года



Качество знаний 

• Динамика уровня качества знаний 
обучающихся по предметам
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Результаты административных 
контрольных работ

2010-2011 2011-2012 2012-2013

1 класс 2 класс 3класс

Предмет % обуч. % кач-ва % обуч. % кач-ва % обуч. % кач-ва

Рус. язык - - 100% 72% 100% 76%

Матем-ка - - 100% 80% 100% 83%



Динамика мотивации обучения 
обучающихся

•
Мотивация обучения

высокая хорошая положительная

2010-2011 
(сентябрь)

58% 20% 22%

2011-2012 
(сентябрь)

61% 24% 15%

2012-2013 
(сентябрь)

67% 25% 8%



Мы познаем мир

• В течение всех лет обучения всем классом получали знания и 
удовольствие от общения с работниками библиотек, музеев и театров.



Как хорошо много знать!

• Каждый месяц класс посещает экспозиции 
разных отделов Национального музея РК

• Посещаем центральную детскую 
библиотеку

• Ходим на постановки Республиканского 
драматического театра им. Савина, театра 
Оперы и Балета, Коми национального 
театра, филармонии



Класс бывает на различных мастер-
классах



Участвуем в различных конкурсах 



Имеем призовые места 
индивидуально 



По заслугам и награда!

• Ученики нашего класса участвовали и 
получили грамоты за призовые места в 
олимпиадах по разным предметам: 
Валуева Мария – за второе место по 
русскому языку (городской уровень)

• Михайлов Артем – за первое место по 
окружающему миру (городской уровень)

• Шахалев Матвей – за первое место в 
олимпиаде «Совенок- колумб».



Всем классом



Участвуем в спортивном и 
экскурсионном ориентировании



Ходим в походы



Вместе весело шагать…

• Каждый год осенью и весной все вместе 
ходим в увлекательные походы

• Каждый год, провожая старый год 
проводим игру «Мороз – Красный нос»: на 
лыжной базе, катаемся с гор на 
«ватрушках»

• Участвуем в спортивном и экскурсионном 
ориентировании 



Бываем в разных интересных 
поездках 



Наши поездки

• За 4 года обучения класс побывал в разных 
интересных местах города и республики:

– с. Ыб

– с. Выльгорт

– лагерь «Гренада» с. Зеленец

– с-хоз «Пригородный»

• г. Санкт-Петербург



Очень интересно проводим время и 
в классе



В классе проводим много 
праздников и игр

• Праздник первой ометки

• Праздник осени

• Картофельный банкет

• Бал для Золушки

• Праздник первого снега

• День именинника

• День матери

• Осенний переполох и др.



Воспитываем в себе нравственные 
качества

• Помогаем детям – сиротам

• Поздравляем ветеранов с различными 
праздниками

• Воспитываем в себе терпимость к 
окружающим

• Учимся достойно вести себя в различных 
ситуациях

• Стараемся с уважением относиться к труду 
других людей



Мы любим свою школу и свой класс


