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Введение 
«Нам нужно посмотреть вперед, опираясь на уже созданную базу, укреплять, 

совершенствовать единое общеобразовательное пространство страны, 

чтобы хорошее, качественное, современное образование было доступно каждому ребенку 

независимо от социального статуса семьи, места его рождения либо проживания. 

Государство обязано обеспечить всем юным гражданам России равные стартовые условия в жизни». 

В.В. Путин 

Уважаемые  родители,  ученики,  друзья 

и  партнеры  школы  № 1  ЗАТО п. Солнечный! 

Представляем Вашему вниманию Публичный отчет директора МКОУ «НОШ № 1» 

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края по  итогам  2016-2017  учебного  года.  Отчет  

содержит  информацию  об  основных результатах деятельности образовательного 

учреждения. Коллектив школы поставил перед собой цель –  создание максимально 

комфортных условий  для  формирования  и  развития  Человека  –  гражданина,  способного 

ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях.  

Главной задачей в  деятельности  педагогического  коллектива  школы  в  2016-2017 

учебном  году  было сохранение  физического,  психического  и  нравственного  здоровья  

детей,  проводилась работа по снижению перегрузки учащихся, внедрению 

здоровьесберегающих технологий, совершенствованию  образовательных  и  воспитательных  

программ,  обеспечению своевременной диагностики. 

Миссия  нашей  школы  состоит  в  том,  чтобы  создать  наиболее  благоприятные 

условия  развития  для  всех  детей.  Школа  стремится,  с  одной  стороны,  способствовать 

развитию у учащихся их индивидуальных способностей, с другой  –  гибко реагировать на 

социокультурные изменения, на возникающие новые требования родителей  обеспечивать  их  

самореализацию  сегодня  и  в  будущем.  Школа  призвана  сформировать  у  детей  

инструмент адаптации к быстро меняющейся жизни, способность сохранять  личностные  

качества  в  весьма  непростых  обстоятельствах  жизни,  умений  жить  в  мире  с 

окружающими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. Девиз нашей 

школы: «Знай, думай, умей, твори!» 

Наш  доклад  создан  в  целях  совершенствования  всех  направлений  деятельности 

школы как социального института. Свои  отзывы по содержанию доклада и пожелания  по  

улучшению работы школы Вы можете направлять по адресу: scholl1nosh1@mail.ru. 

Доклад подготовлен управленческой командой школы в составе: 

 директора О. А. Кругловой; 

 зам. директора по учебно-воспитательной работе А. А. Перепеловой; 

 зам. директора по учебно-воспитательной работе О. В. Басманова; 

 зам. директора по воспитательной работе Е. В. Муль; 

  председателя Управляющего совета А. В. Долматова. 

 

Материалы  к  Публичному  докладу  предоставлены:  руководителями  МС и МО: 

Басмановой Н. В., Андреевой Т. В., Горлова Т. В.,  социальным  педагогом  

Шильниковой Т. Н.,  педагогами-психологами Николаевой Т. В., Борисовой В. А.,   

руководителем ФСК «Богатырь» Клепча Р. С. 

Доклад  подготовлен  в  качестве  ежегодного  отчета  и  адресован  широкому  кругу 

читателей,  в  числе  которых  участники  образовательного  процесса,  учредители,  

социальные партнеры школы и широкая общественность ЗАТО п. Солнечный. 
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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Информационная справка 

 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 1» закрытого административно-территориального 

образования поселок Солнечный Красноярского края (сокращенное название МКОУ «НОШ 

№ 1» ЗАТО п. Солнечный). 

Дата создания МКОУ «НОШ №1»: 20 июня 1994 г. на основании постановления 

администрации г. Ужур-4  №143. 

Учредитель: Администрация закрытого административно-территориального 

образования поселок Солнечный Красноярского края. 

Местонахождение учредителя: 660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО п. 

Солнечный, ул. Карбышева, дом 37. 

Местонахождение образовательной организации: 660947, Россия, Красноярский край, 

ЗАТО п. Солнечный, ул. имени Главного маршала артиллерии  Неделина Митрофана 

Ивановича, дом 10 А. 

Контактные телефоны, адрес электронной почты и сайта: 

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 27-4-31 (секретарь). 

e-mail: scholl1nosh1@mail.ru 

сайт:  http://школа1-солнечный.рф 

Директор: Круглова Оксана Александровна, действующая на основании Устава 

Заместители: по УВР – Перепелова Алевтина Алексеевна,  

                                          Басманова Наталья Викторовна 

                                     по ВР -  Муль Евгения Владимировна 

                                     по АХР – Бондарук Наталья Николаевна 

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

•  начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). 

Нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  МКОУ «НОШ 

№ 1» ЗАТО п. Солнечный, в полной мере соответствуют требованиям современного 

законодательства. 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  программам 

начального общего  образования серия А № 0000932, срок действия – бессрочно. 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия  24А01  №  0000078   от  10 

марта 2015 г. действительно по 10 марта 2027 г. 

В своей работе МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный руководствуется Законом РФ  

«Об образовании  в Российской  Федерации»,  Уставом  школы,  Образовательной  

программой,  локальными актами,  внутренними  приказами,  в  которых  определен  круг  

регулируемых  вопросов  о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Свою миссию школа сегодня видит: 

mailto:scholl1nosh1@mail.ru
http://школа1-солнечный.рф/
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 в обеспечении доступного качественного образования; 

 в  создании  необходимых  условий  для  умственного,  эстетического,  физического 

развития  ребенка  и  его  нравственного  становления  на  основе  его  способностей и 

потребностей,  в  соответствии  с  государственным  стандартом  и  социальным  

заказом; 

 в воспитании  гражданской позиции учащихся; 

 в создании условий для социализации воспитанников в современном мире.  

 

Конкурентными  преимуществами МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный являются: 

 стабильно  работающий  квалифицированный  педагогический  коллектив,  

мотивированный  на  работу  по  развитию  образовательного  учреждения,  отсутствие  

«текучки» кадров; 

 достойный  резерв  молодых  учителей,  положительный  баланс  с  опытными 

педагогами, что влияет на качество и уровень образования и воспитания; 

 комфортные  условия  обучения,  отвечающие  требованиям,  предъявляемым  к  

современному учебному заведению, и современное учебное оборудование; 

 преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и навыков  

выпускников школы; 

 использование  в  образовательном  процессе  современных  технологий,  позволяющих 

выстраивать субъект - субъектные отношения между учащимися и педагогами; 

 система дополнительного образования детей, учитывающая потребности и  интересы 

учащихся и их родителей; 

 созданная система патриотического воспитания учащихся на основе традиций школы; 

 модельная  система  оплаты  работы  педагогов,  стимулирующая  их  к 

высокоэффективному труду. 

Перечисленные  преимущества  школы  позволяют  сохранять  стабильность  в 

комплектовании классов. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

Ученики  школы  могут  быть  охарактеризованы,  в  основном,  как  воспитанные, 

мотивированные на  учебные результаты, позитивно  настроенные на  процесс обучения и  

воспитания,  воспринимающие  педагогические  требования.  Учащимся  свойственно  

законопослушное поведение и социальная активность, которые выражаются в соблюдении  

Устава школы и Правил для учащихся. 

 На  начало  учебного  года  в  начальных  классах  насчитывалось  536 учеников. 

Выбыло 4 ученика.  Основная  причина  выбывших  –  смена  места  жительства по месту 

службы родителей (выезд  за пределы Красноярского края). 

 
  2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Начальное 

общее 

образование 

534 520 547 539 536 532 

В  школе  обучаются  дети,  нуждающиеся  в  коррекционно-развивающем  обучении. 

Таких детей 6: 3 ученика находятся на домашнем обучении, 1 ребенок - инвалид  с 

заболеванием сахарный диабет, 2 ребенка с диагнозом ЗПР.  Всё  это  способствует  тому,  что  

педагогическим  коллективом  было  выбрано  развитие  образовательного учреждения в 

соответствии с концепцией адаптивной школы.  Адаптивная  школа  –  это  школа  со  

смешанным  контингентом  учащихся.  Наша школа стремится создать условия для 

максимальной адаптации учащихся к изменениям в  социальной среде в соответствии с их 

индивидуальными особенностями.  

Социальный портрет школы 
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Общие данные Общее число детей:  536 

Из них: мальчиков: 264, девочек: 272 

Данные по классам Число классов составляет: 23 

Из них:  1-ых: 6 классов; 

2-ых: 6 классов; 

3-их: 6 классов; 

4-ых: 5 классов. 

Социальный статус учащихся и их семей 

Число детей из полных благополучных семей  480 

Число детей из семей, требующих повышенного внимания со стороны 

педагогов 

69 

В том числе состоящих: 

- на контроле классных руководителей   
18 

- на внутришкольном учете   5 

- на учете в ПДН   0 

Число детей из малообеспеченных семей, получающих  

- льготное горячее питание в школе   

24 

- учебники из библиотеки   все 

Число детей из многодетных семей   41 

Число детей, воспитывающихся: 

- матерью (отцом) – одиночкой   

76 

Число детей, находящихся под опекой   6 

Число детей-инвалидов    3 

Число детей, обучающихся на дому 3 

Школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской  общественности  и  готова  предложить  доступное  бесплатное  и качественное  

образование  и  внеурочную  деятельность  для  детей  из  семей  разного социального статуса 

и разных образовательных ориентиров. 

 

 1.3. Кадровый состав 
Возрастной состав педагогов 

Возрастной 

ценз 

2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

2016 - 2017 учебный год 

(количество/%) 

до 25 5/12% 5/12% 5/11% 

26 - 30 10/24% 11/26% 12/26% 

31 - 40 15/38% 13/31% 13/28% 

41 – 50 5/12% 5/12% 8/17% 

51 – 60 3/7% 4/9% 4/9% 

старше 60 4/9% 4/9% 4/9% 

всего 42 42 46 

Мы продолжаем активно привлекать новых и молодых педагогов. Несмотря на 

профессионализм более старшего поколения, мы будем продолжать работу и с молодыми, 

вовлекая их во все школьные начинания, стараясь обеспечивать им интересную и 

насыщенную профессиональную жизнь и поддерживая их инициативы.  

 

Стаж работы (по педагогам)   
Стаж работы 2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

2016 - 2017 учебный год 

(количество/%) 

до 5 - х лет 10/24% 9/21% 14/30% 

6 – 10 лет  9/21% 10/24% 8/18% 

11 – 15 лет 7/17% 7/17% 6/13% 

16 – 20 лет 6/14% 4/9% 7/15% 

21 – 25 лет 2/5% 4/9% 2/4% 

более 25 лет 8/19% 8/19% 9/20% 

 
 Квалификация 

Стаж работы 2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

2016 - 2017 учебный год 

(количество/%) 
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Без категории 15/36% 12/28% 18/40% 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности  

нет нет нет 

Первая 

категория 

14/33% 16/38% 14/30% 

Высшая 

категория 

13/31% 14/33% 14/30% 

В 2016-2017 учебном году возросло по сравнению с предыдущими годами количество 

аттестованных на первую и высшую категории и уменьшилось количество  не имеющих 

категории.     

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с ФГОС 

за три последних года представлены в таблице.  
 2014 - 2015 учебный год 

(количество/%) 

2015 - 2016 учебный год 

(количество/%) 

2016 - 2017 учебный год 

(количество/%) 

  29/69% 30/71%  32/70% 

За последние 3 года 100% педагогов и администраторов прошли повышение 

квалификации. В прошедшем году повысили свою квалификацию 30 педагогов и 

администратора. В соответствии с Законом «Об образовании» необходимо повышать 

квалификацию раз в 3 года, это означает, что ежегодно третья часть коллектива должна 

уходить на курсы повышения квалификации, а значит мы будем чаще использовать 

дистанционные формы повышения квалификации.  Повышение  квалификации  -  одна  из  

основных  задач,  стоящих  перед  педагогами школы.  Для  ее  реализации  педагогами  

используются  различные  ресурсы:  курсовая подготовка  педагогов  в КИПК, а также 

индивидуальный поиск педагогом интересующих его курсов для личного и  

профессионального роста. Учителя делятся своим опытом  и имеют публикации в сети 

«Открытый  урок»  издательства  «Первое  сентября».  Учителя  становятся  участниками 

виртуальных педагогических сообществ  «Сеть творческих учителей»,  «Открытый урок» и 

«Завучинфо».  В  этом  году  заканчивается  переход  школьного  сайта  на  новый  формат. 

Школьный сайт  используется педагогами для публикации материалов уроков, программ, 

открытых внеурочных мероприятий. 

№ 

п/п 

Должность 

 

Кол-

во 

 

Образование Общий стаж Квалификация 
высшее с/сп До 5 Свыше 30 высшая первая 

1.  Педагоги  36 29 7 14 7 14 11 

2.  Учитель - логопед 4 4 - - - - 4 

3.  Педагог - психолог 1 1 - - - - 1 

4.  Социальный педагог 1 1 - - - - - 

5.  всего 42 36 7 14 7 14 16 

 

Награды и звания по данным  в 2016 - 2017 учебном году   
№ 

п/п 

Наименование награды и звания Количество человек 

1.  Почетный работник общего образования РФ 3 

2.  Заслуженный учитель Красноярского края 1 

3.  Грамоты краевого уровня 1 

4.  Грамоты муниципального уровня 42 

5.  Ветеран труда  

6.  Кандидат наук 1 

Школа  сегодня  обеспечена  высококачественным  кадровым  ресурсом.  

Педагогический  коллектив  школы  остается  стабильным,  что  позволяет  планировать  

долгосрочные программы. 
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1.4. Структура управления, органы государственно-общественного управления. 

Управление МКОУ «НОШ № 1» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органами управления МКОУ «НОШ № 1»  являются: 

1. Учредитель МКОУ «НОШ № 1» — высший орган управления. 

2. Руководитель МКОУ «НОШ № 1» — исполнительный орган управления. 

3. Управляющий Совет. 

4. Общее собрание работников. 

5. Педагогический совет. 

6. Родительский комитет. 

Непосредственное управление школы осуществляет директор в соответствии с 

действующим трудовым законодательством на основании трудового договора 
коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

2.1. Структура организации учебного процесса и режим обучения 
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный работает в одну смену в режиме 5-дневной 

учебной недели. Начало учебного дня в 8.30. Продолжительность уроков: в 1- классе с целью 

адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 четверти - 35  минут, со 2 четверти - 45 

ДИРЕКТОР 

МКОУ «НОШ № 1» 

Общешкольный 

родительский комитет 
 

Управляющий совет Педагогический совет Общее собрание 

коллектива 

Бухгалтерия 
Библиотека 

Медсестра 

Психологическая 

служба 

Логопункт 

Заместитель 

директора по ВР 
 

Заместитель 

директора УВР 
 

Заместитель директора 

по АХР 
 

 Инженер по ОТ и ТБ 
 

Социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

Актив «Цветочного 

городка» 

МО классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

Обслуживающий 

персонал 
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минут; во 2 – 4 классах– 45 минут. Продолжительность  перемен  10  –  20  минут. 

Продолжительность  учебного  года  в  первых  классах  –  33  недели,  в  последующих  –  34  

недели.  Для  учащихся  первых  классов  устанавливаются  дополнительные  недельные 

каникулы в феврале. 

В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 23 класса: 

№ пп Классы Статус 

1. 1 а, б, в, г, д, е Общеобразовательный, обучающийся по   ФГОС   

2. 2 а, б, в, г, д, е Общеобразовательный, обучающийся по   ФГОС   

3. 3 а, б, в, г, д, е Общеобразовательный, обучающийся по   ФГОС   

4. 4 а, б, г, д, е Общеобразовательный, обучающийся по   ФГОС   

 

Средняя нагрузка на ученика. 

Максимально  допустимая  недельная  учебная  нагрузка  по  всем  классам  с  учетом 

продолжительности  учебной  недели,  возраста  учеников,  учебного  плана  и  санитарно  – 

эпидемиологических требований: 

1 класс – 21 час; 

2 класс – 23 часа;   

3 класс – 23 часа;   

4 класс – 23 часа.   

Школа  в  2016-2017  учебном  году  продолжила  участие  в  эксперименте  по 

внедрению государственных образовательных стандартов второго поколения в 1-  2  -3-  4 – х 

классах,  которые  включали  программу  внеурочной  деятельности  в  количестве  10  часов. 

Внеурочная  деятельность  организована следующим  по  направлениям:  спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  социальное,  

общекультурное  развитие.  Это  позволило предложить  родителям  в  рамках  школы  

развивать  детей  по  разным  направлениям,  и поставило  вопрос  о  такой  организации  

учебной  и  внеучебной  деятельности,  которая  не перегружала бы учащихся. Что и было 

выполнено после  отработки нескольких вариантов организации процесса и разъяснительной 

работы с родителями. 

Большинство  учащихся  нашей  школы  занимаются  в  системе  дополнительного 

образования, поэтому  педагогический коллектив озабочен тем, что реальная нагрузка на 

ученика  в  неделю  возрастает.  Поэтому  администрация  МКОУ «НОШ № 1»  с  особой  

тщательностью подходит  к  созданию  расписания  учебных  и  внеучебных  занятий,  

организованного  по всем требованиям санитарных норм. 

В  этом  году  было открыто 4 группы продленного дня для учеников 3 – 4 классов. 

 

2.2. Реализация учебного плана 

Учебный план на 2016-2017 учебный год отражает преемственность с учебным планом 

школы  на 2015-2016 учебного года, соответствует Уставу школы МКОУ «НОШ №1»  и 

Образовательной программе. 

Учебный план был составлен с учетом 5-дневной учебной недели в 1-4. Учебный план 

для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы – 34 

учебные недели. 

Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», применительно к 5-

дневному режиму работы образовательного учреждения для обучающихся 1-4 классов. 

Учебный  план  первой  ступени  общего  образования  состоит  из  двух  разделов:  

инвариантной  и вариативной частей. 
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Инвариантная  часть  реализует  основное  содержание  образования,  обеспечивает  

приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально  значимым  ценностям,  

формирует  систему  предметных  навыков  и  личностных  качеств,  соответствующих  

требованиям стандарта.  

Вариативная  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  не  

используется в связи с пятидневкой. 

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 1  –  4  

классах изучаются следующим образом.  

Образовательная область «Филология» 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед школой уровня НОО, 

принадлежит изучению родного языка. Обязательная часть учебного плана представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык». На изучение 

русского языка в 1-4-х классах отводится по 5 часов в неделю. Программа по литературному 

чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Программа изучения 

иностранного языка во 2 - 4–х классах по 2 часа в неделю предусматривает в ходе изучения 

координацию курса английского языка и курсов русского языка и литературного чтения. 

Данный курс направлен на освоение важных элементов родного языка, развитие 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности и навыков 

скорописи. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 - 4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости не менее 20 человек. 

Образовательная область «Математика» 

Обязательная часть учебного плана представлена предметом «Математика» в 1 – 4– х 

классах – по 4 часа в неделю. Во 2 - 4-х предмет «Информатика» реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Изучение  математики  в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей: 

 развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения,  математической  речи, 

формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного  решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; 

  освоение  основ  математических  знаний,  формирование  первоначальных  

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Образовательная область «Естествознание» 
В обязательной части учебного плана данная образовательная область представлена 

предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю и 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

  формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную  

ситуацию,  высказывать  предположения,  проводить  самоконтроль  хода  и  результата  

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое  внимание  необходимо  уделить  формированию  у  младших  школьников  

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и  

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Образовательная область «Искусство» 
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Обязательная часть учебного плана представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

изучаются в 1 – 4 – х классах по одному часу в неделю. 

Изучение  предметов  эстетического  цикла  направлено  на  достижение  следующих 

целей:  

 развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  

отношения к окружающему миру;  

 овладение  элементарными  умениями,  навыками,  способами  художественной  и  

музыкальной деятельности;  

 воспитание  эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к  

родной  природе,  своему  народу,  Родине,  уважения  к  ее  традиции, героическому  

прошлому, многонациональной культуре. 

Образовательная область «Технология» 
Обязательная часть представлена предметом «Технология», предусматривающим 

творческое развитие учащихся, осуществление начального этапа профессионального 

самоопределения учащихся. В 1-4 классах предмет изучался в соответствии с требованиями 

базисного учебного плана примерной образовательной программы НОО по 1часу в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной  

деятельности  и  развитие  творчества,  что  создает  предпосылки  для  более  успешной  

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в  

малых  группах  обеспечивает  благоприятные  условия  для  коммуникативной практики  

учащихся и для социальной адаптации в целом 

Образовательная область «Физическая культура» 
Обязательная часть представлена предметом «Физическая культура», который 

изучается в 1– 4-х классах по 3 часа в неделю и делится на два модуля: физическая культура и 

ритмика. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление  здоровья,  содействие  гармоническому  физическому  развитию  и  

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие  жизненно  важных  двигательных  умений  и  навыков,  формирование  опыта  

двигательной деятельности;  

 овладение  общеразвивающими  и  корригирующими  физическими  упражнениями,  

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание  познавательной  активности,  интересы  и  инициативы  на  занятиях  

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В рамках учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4  

классе  по  выбору  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  изучается 

модуль «Основы светской этики».   

Реализация учебного плана отражается в классных журналах. Записи в журналах 

соответствуют учебному плану, реализуемым учебным программам и расписанию, 

оформляются своевременно. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 

2 - 4-х – 23 часа в неделю. 

Логопедические занятия не включены в учебный план, их расчет осуществляется 

исходя из особенностей речевого развития обучающихся, воспитанников, регламентируется 

положением о школьном логопункте (Инструктивно-методическое письмо по организации 

логопедической работы в общеобразовательной школе / под. Ред. Ястребовой А.В., 
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Бессоновой Т.П. - М., 1997), соответствует количеству штатных единиц учителя-логопеда в 

ОУ. 

Для работы с детьми на дому был утверждён учебный план на 8 часов. Для реализации 

учебного плана обеспечены необходимые условия – учителя, работающие с обучающимися на 

дому, прошли необходимую курсовую подготовку, ими разработаны необходимые рабочие 

программы, в которых содержатся психолого-педагогические характеристики обучающихся и 

отражен механизм корректировки их знаний, умений и навыков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Организация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

2.3. Дополнительные образовательные услуги 

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

Основное предназначение дополнительного образования в школе – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

Цель дополнительного образования МКОУ «НОШ №1»: создать условия для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Кроме того, дополнительное образование в школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 организовать условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 решить проблемы занятости обучающихся, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

 сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей. 

 Система дополнительного образования МКОУ «НОШ №1», в рамках реализации 

ФГОС включает в себя направления, которые предоставляют большие возможности для 

сохранения и развития педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических 

ценностях педагогики сотрудничества.  

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования от 

6, 6 до 11 лет (1-4 класс). 

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2016 – 2017 учебном году выделено  4,5 часов кружковой работы 
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и налажено тесное сотрудничество с учреждением дополнительного образования ЗАТО п. 

Солнечный, такими как ДЮСШ, Экоцентр, Молодежный центр «Гелиос». 

Направление ФГОС Кружок, секция Руководитель 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Теннис» 

(физкультурно -

спортивный профиль) 

Клепча Р.С. 

ФСК «Богатырь» 

Направление 

«Пионербол» 

(физкультурно -

спортивный профиль) 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Фаербол» 

(физкультурно -

спортивный профиль) 

ОФП Гребенщиков С.А. 

Студия «В ритме танца» Фролова Е.Н. 

 

Общекультурное направление Творческая мастерская 

«Сундучок творческих 

идей» 

Попова А.В. 

 

Изобразительная гостиная 

«Волшебная кисточка» 

Широкова Н.О. 

 

Социальное направление Кружок «Юный 

журналист» 

Андреева Т.В. 

 

Телестудия «Окно в мир» Филатова Л.А. 

Шильникова Т.Н. 

Кружок «Юный пешеход» 

 

Шильникова Т.Н. 

Духовно – нравственное направление Кружок работы с 

музейным пространством 

«Колесо истории» 

Широкова Н.О. 

 

Общеинтеллектуальное направление Кружок «Школьное 

научное общество: «Хочу 

все знать» 

 

Басманова Н.В. 

 

 

 В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы 

признавались победителями и призерами. 

На базе нашей школы состоялись соревнование по пионерболу среди 5 команд района. 

По итогам этих соревнований 1 место заняла  первая команда из МКОУ «НОШ №1», 2 место- 

школа №2 г. Ужур , 3 место- вторая команда школа №3 г.Ужур. Прошел третий турнир по 

фаерболу, посвященный 72– годовщине Великой Победы. 1 место заняла команда нашей 

школы. 

В районной конференции определились следующие победители: 

1 место — Головин Денис «Что такое оптические иллюзии?» Руководитель: Фащук 

Ольга Владимировна 
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2 место — Терентьева Мария » Какая связь между математикой и музыкой?» 

Руководитель: Фащук Ольга Владимировна 

3 место — Болбуков Денис «Как создать мультфильм?» Руководитель: Марцинковская 

Оксана Романовна. 

В конкурсе рисунков «Мир науки глазами детей» заняли III место: Бугуев Петр 1 «Г» 

класс, Савиных Илья 1 «Д» класс. 

С 26 по 28 апреля прошла  XII Городская  конференции Инновационных проектов и 

исследований «Взгляд в Будущее» в г. Красноярск.  В 2017 году открытая конференция 

инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» посвящена  Году экологии. 

Поэтому тематика направлена на решение  проблем сохранности природы, окружающей нас, и 

проходить  будет под одной эгидой «Жить!», ведь мы должны научиться жить в тех условиях, 

которые нам даны, не нарушая их первозданности и сохранять то, что сохранит человечество. 

Участникам необходимо было пройти сначала Дистанционный заочный этап, где работы 

прошли  экспертизу и проверку на плагиат. Из шестисот  работ, присланных на 

дистанционный этап, только половина из них, была допущена до очного тура! 

 Работы наших ребят оказались  в списках очного этапа. Это проект Болбукова Дениса 

«Как создать мультфильм?» (Руководитель: Марцинковская О.Р.) и исследовательская работа 

Андреевой Валерии и Малыгиной Виктории «Как попасть в книгу рекордов школы?» 

(Руководитель Андреева Т.В.)  

 Болбуков Денис стал победителем по мнению детского жюри за самый лучший проект.  

Все участники Конференции получили сертификаты и подарки.                                                                              

В рамках работы школьной телестудии «Окно в мир», ребята нашей школы вышли на 

районный конкурс рукописных книг «Создай свою книгу». Организаторами данного конкурса 

являются местная религиозная организация православный приход храма в честь святых 

апостолов Петра и Павла г. Ужуру Красноярского края Красноярской Епархии Русской 

Православной Церкви и Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 

Централизованной Библиотечной Системы Ужурского  района.  

 В этом году темой книг стала тема СЕМЬИ. Книги можно было писать о своей семье, о 

своих семейных традициях, о семейных праздниках, а также о святых благоверных князьях 

Муромских Петре и Февронии, о празднике Семьи, Любви и Верности, о Царской семье 

Николая II.  

Дипломами I  степени были награждены коллектив 2 «А» класса (руководитель: Фащук 

О.В.),  

Дипломы II степени  были вручены ребятам из 4 «Д» класса (руководитель Круглова 

О.А.), Николаевой Дарье (руководитель: Николаева Т.В.), Карповой Виктории (руководитель: 

Кириллова Л.Н.).  

III место заняла Ворошко Любовь (руководитель: Андреева Т.В.) и Болбуков Денис 

(руководитель: Марцинковская О.Р.) 

Главную награду  получила ученица 1 класса Садилова Алина (руководитель: Кириллова 

Л.Н.) В своей  книге семья Садиловых рассказала об истории любви Петра и Февронии 

Муромских. 

Благодарственными письмами были награждены ребята, посещающие Творческую 

мастерскую «Сундучок творческих идей», руководитель Попова А.В., за активное участие в 

краевой акции «Поздравь ветерана с победой». 

Театр – танца «Шкода» под руководством Фроловой Е.Н. традиционно приняли участие 

в творческом муниципальном фестивале «Солнечные лучики», где заняли второе место. 

Второе место ребята заняли в региональном этапе краевого конкурса «Таланты без границ». 

Ученики посещающие изобразительную гостиную «Волшебная кисточка» заняли второе 

место в региональном этапе краевого конкурса «Таланты без границ».  

Большой вклад в пополнение краеведческого материала для школьного музея внес 

кружок «Колесо истории» руководитель Широкова Н.О. В 2016-2017 учебном году, школьный 

музей «Колесо истории» занял первое место в V Всероссийском педагогическом конкурсе 
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«Образовательный ресурс». Конкурсная работа прошла экспертизу и получила высокую 

оценку экспертной группы. 

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всем преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. Кружки 

пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют конкретные 

результаты работы. 

        Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям: 
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Существуют на сегодняшний день и проблемы: 

1.Работа совместителей, которые не могут достаточно активно принимать участие в 

деятельности дополнительного образования школы и мероприятиях, т.к. заняты на 

постоянных местах работы. 

2. Смена творческих объединений детьми, т.к. меняются возрастные особенности и 

интересы (переходят в течение года из одного в другой, не достигнув поставленных задач). 

3. Проблема учебной перегрузки учащихся. 

В  2017 - 2018  учебном  году  в  начальной  школе  будет  продолжена  работа  по 

структуризации урочного и внеурочного пространств. 

 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Школьная инфраструктура 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1965 году. Школа располагается в трёхэтажном 

не жилом здании капитального исполнения, общей площадью 4143,4 м
2
. Проектная 

вместимость учреждения составляет 1200 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

энергии и горячей воды осуществляет АО «КрасЭКо» на договорной основе). 

2. Системой холодного водоснабжения (договор с МУП ЖКХ ЗАТО п.Солнечный). 

3. Системой водоотведения – канализация (договор с МУП ЖКХ ЗАТО 

п.Солнечный). 

4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»). 
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Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

сигнализации (договор на обслуживание заключен с ИП Цыганов Г.А.).  

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя переосвидетельствованные 

и заправленные  огнетушители. 

В здании школы  имеется 9 пожарных кранов, оснащенных пожарными рукавами, 

гидрантами, стволами и огнетушителями. 

Наличие учебных кабинетов 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-

ичество 

Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет 1-4 

классы 

24 1155,3м
2 

 -учебная ростовая мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2 Кабинет информатики 2 130,8м
2
 -интерактивная доска – 2 шт. 

-проектор – 2 шт. 

-компьютерный класс комплект – 9 шт. 

-кондиционер- 3 шт.  

-системный блок – 11 шт. 

-монитор – 11 шт. 

3 Лингафонный кабинет 1 48,5м
2
 -12 оборудованных рабочих мест 

4 Кабинет иностранного 

языка 

2 50м
2 

-ученическая ростовая мебель 

-наглядные пособия 

  

Наличие социально-бытовых условий 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора № 2 от 03.02.2016 г. 

заключенного между МКОУ «НОШ № 1» и КГБУЗ «Городская больница» ЗАТО  п. Солнечный) 

1 Медицинский кабинет 1 24,1м
2
 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях -  100%                                                                      

(список прилагается) 

2 Процедурная 1 17,4м
2
 

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора заключенного с ООО 

«Армияторг») 

3 Обеденный зал  1 256,8м
2
 -стол – 58 шт. 

-стул – 250 шт. 

- умывальник – 9 шт. 

-электрическая сушилка для рук–3 шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 87,4м
2
 Необходимое технологическое 

оборудование. 

3. Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 270,2м
2
 согласно требуемым нормам 100% 

(список прилагается) 6 Гимнастический зал 1 114,5м
2 

7 Зал ритмики и танца 1 101,8м
2 

-степ-плотформа -2 шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-зеркала -37 шт. 

-пианино – 1 шт. 

-скамья гимнастическая – 2 шт. 

-поручень-станок – 23 м. 

8 Стадион (на основании 

договора о 

безвозмездном 

пользовании) 

1 18229,6м
2 

-футбольное поле 

-дорожка беговая(асфальтобетонное 

покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 
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-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

9 Актовый зал 1 135,4м
2
 - ноутбук -  2 шт. 

-акустическая система – 2шт. 

-кондиционер – 2 шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-СD проигрыватель – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 4 шт. 

-радио-микрофон  -  2 шт. 

-софиты – 6 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-прожектор -  2 шт 

-проектор 1 шт. 

-клавиши Ямаха – 1шт. 

-пианино Ямаха – 1шт. 

-стул аудиторский – 100 шт. 

 

10 Мобильный планетарий 1 на 24 

посадочных 

места 

-купол – 1шт. 

-кресло – 24 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-акустическая система – 1 шт. 

-проигрыватель – 1шт. 

-зеркальная сфера – 1 шт. 

-компрессор – 1 шт. 

11 Школьный музей 1 114,1м
2 

-выставочные экспонаты 

12 Уголок боевой славы 1 

13 Библиотека + читальный 

зал 

1 49,6м
2
 -компьютеры 

-оргтехника 

-проектор 

-мобильный экран 

14 Книгохранилище 1 33,8м
2 

 

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 2 67,2м
2 

-ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 8м
2 

-электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –2 шт. 

-огнетушитель – 2 шт.  

-счетчик учета теплов. энергии –1 шт. 

15 Теплоузел 1 10,2м
2 

-тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 шт. 

16 Вентиляционная 1 9,5м
2 

- система вентиляции спорт. зала 

17 Санузлы 25 124,6м
2 

-унитазы 

-умывальники 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- электрические сушилки для рук 

18 Душевые 4 6,8м
2 

-смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения +шкафы для 

хранения уборочного 

инвентаря 

6+10 87,9м
2
 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 6 шт. 

КП обеспечены все педагоги и администрация школы. На машинах установлено 

лицензионное программное обеспечение (договор № Тг134436 от 19.12.2015 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд»). Внедрена электронная услуга «Электронный журнал», «Электронный дневник» (сайт 

eljur.ru). Во все учебные классы и кабинеты администрации проведена локальная сеть с 

доступом в Интернет. 
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Все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам СаНПиН,  

Территория школы ограждена декоративным железобетонным забором. Со всех сторон 

здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение. 

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется тревожная кнопка 

(заключен договор с Вневедомственной охраной). 

 

База ТСО МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 6 шт. 

2 Видеокамера 3 шт. 

3 Цифровой фотоаппарат 2 шт. 

4 Видеомагнитофон, видеоплеер, CD и DVD проигрыватели 8 шт. 

5 Кондиционеры 5 шт. 

6 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 83 шт. 

7 Музыкальный центр 6 шт. 

8 Принтер 13 шт. 

9 Проектор 36 шт. 

10 Телевизор 13 шт. 

11 Телефон 10 шт. 

12 Мобильный экран 6 шт. 

13 Интерактивная доска 26 шт. 

14 МФУ, копировальные аппараты, сканер 16 шт. 

15 Компьютерный класс комплект (на15)  1 шт. 

 

3.2. Развитие кадрового потенциала 

Развитие образовательного процесса в современной школе, безусловно, зависит от  

компетентности  учителя.  В  2016-2017  учебном  году  педагогический  процесс 

осуществляли  42  педагога.  В  коллективе  работают  опытные,  компетентные,  

инициативные  педагоги. Это подтверждается результатами  участия в  профессиональных  

конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  публикациями  на  профессиональных 

сайтах. Опыт наших учителей  востребован педагогическим сообществом  поселка.  

Ключевым  направлением  является  развитие  учительского  потенциала:   участие  педагогов  

в профессиональных  конкурсах,  фестивалях,  обобщение  и  распространение  передового 

педагогического  опыта.    

 Методическая работа осуществлялась по трем направлениям: 

• Работа методического совета, методических объединений. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа с одаренными обучающимися. 

Работа методического совета. 

В     коллектив школы осуществлял работу    по следующей методической теме: 

 «Качество образования младших школьников в условиях модернизации образовательной 

системы» 

Высшей  формой  коллективной  методической  работы  всегда  был  и  остается 

педагогический совет, как одно из основных направлений работы школы.  

В этом учебном году проведены педагогические советы: 

• Анализ результатов деятельности 2015-2016 учебного года и перспективы развития 

школы, направленные на повышение качества образования.  

• «Воспитание через внеурочную деятельность в рамках ФГОС».  

• «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных умений» 

• «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения». 
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• «Итоговая деятельность педагогов школы в рамках  реализации ФГОС НОО» 

 

Целью педагогических советов являлось: совершенствование теоретической и 

практической подготовки педагогов по вопросу роли классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения. Перед учителями 

стояли задачи: 

1. Определить основные проблемы, возникающие в процессе учебно-воспитательной 

деятельности классного руководителя;  

2. Выявить возможности развития учебно-воспитательного процесса и поиск новых 

путей, средств для дальнейшего совершенствования обучения и воспитания учащихся. 

Все вопросы актуальны. Решение по итогам педагогических советов, позволяет 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Весь год методический совет работал над обновлением содержания образования на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных  на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

• 29 сентября в актовом зале нашей школы прошла уже традиционная сентябрьская 

конференция для родителей первоклассников «Школьное завтра наших детей» 

• 19 октября состоялось рабочее совещание по теме «Преемственность» между ДОУ и 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

• 24 ноября  в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный  прошёл День открытых дверей 

по теме «Начальная школа – современные подходы в реализации ФГОС». Впервые за много 

лет   школа распахнула свои двери для представителей родительской общественности, других 

образовательных учреждений не только поселка, но и учреждений города Ужура и Ужурского  

района. В этот день школу посетили более 80 гостей. 

• 22 декабря в нашей школе состоялись I Муниципальные рождественские чтения 

«Школа, семья, Церковь: духовно –нравственные основы и пути развития», на которые были 

приглашены Третьяков П.С.- протоиерей, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла 

г.Ужура, Якушкин В.В.—иерей, помощник командира дивизии по работе с верующими 

военнослужащими. 

• 16-17 января 2017 г. в г. Красноярск состоялись XVII Красноярские краевые 

Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». С приветственными 

словами к участникам Рождественских образовательных чтений обратились Митрополит 

Красноярский и Ачинский Пантелеимон и губернатор Красноярского края Виктор 

Александрович Толоконский. Рождественские образовательные чтения, имеющие формат 

научно-практической конференции, включали работу тематических секций и площадок, на 

которых участники в презентационно — дискуссионной форме обсуждали разнообразные 

вопросы-взаимодействия: «Церковь и общество», «Церковь и культура», «Церковь и 

образование», направленные на представление лучших практик организации духовно-

нравственного воспитания через проекты, программы, образовательное пространство. В 

работе межрегиональной научно-практической конференции – XVII Краевых Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» приняли участие и представители 

нашей территории: проториерей, настоятель Храма святых апостолов Петра и Павла г. Ужура 

Третьяков Павел Сергеевич, иерей, помощник командира дивизии по работе с верующими 

военнослужащими  Якушкин Виктор Викторович, директор МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный Круглова Оксана Александровна и заместитель директора по ВР МКОУ «НОШ № 

1» ЗАТО п. Солнечный Муль Евгения Владимировна. 

• 5 мая 2017 года в г. Шарыпово состоялся «Фестиваль педагогических находок-2017». 

Своим инновационным педагогическим опытом делились педагоги Шарыповского, 

Ужурского района и ЗАТО п. Солнечный. Учителя нашей школы приняли участие в 

фестивале. Оксана Александровна Круглова представила мастер-класс «Интеллект — карта 

как метод изучения нравственных понятий на уроках ОРКС, русского языка и литературы», 
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Басманова Наталья Викторовна — мастер-класс «Учу читать текст. Технология 

продуктивного чтения». По завершению фестиваля, педагоги были награждены дипломами за 

предъявление инновационного опыта в рамках «Фестиваля педагогических находок-2017»  

«Калейдоскоп педагогических находок в свете ФГОС». 

Работа  методических  объединений  связана  с  учетом  особенностей преподавания 

предметов, профессионального развития учителей и нормативной базы образовательного 

учреждения. Цель работы школьных методических объединений  –  выявление 

результативности выполнения  целей  и  задач,  возложенных  на  учителей начальных  

классов. 

В  школе  работают 4  методических  объединения  учителей-предметников,  которые  

возглавляют  высококвалифицированные учителя: 

 МО учителей начальных классов, работающих по развивающей системе «Школа 

2100» и «Перспектива» - руководитель Горлова Т.В. 

 МО учителей начальных классов, работающих по развивающей системе Л. В. 

Занкова - руководитель Андреева Т. М.; 

 МО учителей английского языка - руководитель Маркарян Н. С.; 

 МО учителей - логопедов и психологов – руководитель Борисова В. А.. 

 Каждое методическое объединение работает над своей  методической темой, 

тесно связанной  с  методической  темой  школы,  и  в  своей  деятельности,  прежде  всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю.  

 

Анализ работы МО учителей начальных классов  

«Школа 2100» и «Перспектива» за 2016-2017 учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году 

работает по теме: «Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях 

реализации нового образовательного стандарта». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

1. Состав методического объединения «Школа 2100»: 

 6 человек: 

Ачисова В.А. – высшая категория  

Басманова Н.В. – высшая категория 

Горлова Т.В. – высшая категория 

Поташкина Л.В. – без категории 

Степанова К.Ф. – высшая категория 

Филатова Л.А. – без категории 

2. Состав методического объединения «Перспектива»: 

2 человека: 

Верещагина И.Ф. – 1 категория 

Кириллова Л.Н. – 1 категория 

Учителя МО учителей начальных в течение 2016-2017 учебного года работают по 

следующим темам самообразования: 

Ф.И.О. Методическая тема 

Ачисова В.А. Формирование общеучебных умений, самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников в условиях ФГОС. 

Басманова Н.В. Формирование орфографической  зоркости через применение 

познавательных УУД в рамках реализации ФГОС 

Горлова Т.В. Формирование орфографической  зоркости через применение 

познавательных УУД в рамках реализации ФГОС 
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Поташкина Л.В. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики через создание проблемных ситуаций. 

Степанова К.Ф. Формирование орфографической  зоркости через применение 

познавательных УУД в рамках реализации ФГОС 

Филатова Л.А. Формирование орфографической  зоркости через применение 

познавательных УУД в рамках реализации ФГОС 

Верещагина И.Ф. Учебно-исследовательская деятельность как неотъемлемая 

составляющая образовательного процесса в начальной школе 

Кириллова Л.Н. Возможности использования УМК «Перспектива» для повышения 

качества образования в условиях реализации новых стандартов. 

 

Задачи работы МО: 
• осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования; 

• создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

• повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

• выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

• создавать условия для самообразования педагогов. 

Решить их планировалось через следующие формы работы МО 
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 Открытые уроки. 

 Организация предметных недель. 

 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

 Участие в районных, областных семинарах и конференциях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. (г.Ачинск, Степновская начальная школа) 

  Организация предметных олимпиад. 

 Работа с одаренными детьми. 

   Заседания МО 

 Участие в вебинарах по различным темам 

 Участие в открытых мероприятиях (шесть участников в этом году: Ачисова, Басманова, 

Верещагина, Горлова, Поташкина, Филатова – открытые уроки и внеурочные занятия и 

мастер-классы) 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей, темы проведения открытых уроков и 

мастер-классов: 

1. Верещагина И. Ф. – открытый урок по теме: «Рыбы» 

2. Горлова Т. В. – внеурочное занятие по авторской программе «Литературная 

гостиная» по теме: «Квартет». Путешествие по страницам произведений И. А. Крылова. 

Духовно-нравственное направление. 

3. Филатова Л. А. – внеурочное занятие по программе «Креативное 

моделирование» по теме: «Выразительные свойства бумаги». Общекультурное направление. 

4. Басманова Н. В. – мастер-класс по теме: «Учу читать текст» (метод 

продуктивного чтения). 

5. Ачисова В.А. –  

6. Поташкина Л.В. –  

Все уроки проведены с применением ИКТ. 

 Участие педагогов в конкурсах: 

Верещагина И.Ф. – 1 этап краевого конкурса «Учитель года Красноярского края - 

2017». 
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Поташкина Л.В. – 1 этап краевого конкурса «Учитель года Красноярского края - 2017». 

 Участие педагогов в вебинарах: 

1. Басманова Н.В.  

Участие детей в конкурсах, олимпиадах: 

ФИО учителя Конкурсы, олимпиады и т.п. Кол-во участников 

Ачисова В.А. 

 

Всероссийская олимпиада «Медвежонок», 

Всероссийский марафон «Весёлая математика», 

Конкурс прикладного творчества «По страницам книг 

Э. Успенского», Всероссийский конкурс по 

информатике «Инфознайка». 

 15 

Басманова Н.В. 

 

 Олимпиада по русскому языку «Медвежонок», III 

Всеросийский дистанционный марафон, 

Всероссийская дистанционная олимпиада по чтению 

«Страна литературы», Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике «Страна математики», 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

23 

Верещагина И.Ф. 

 

Всероссийский конкурс «По страницам книг Э. 

Успенского», Всероссийский конкурс Шагает осень по 

земле» , Всероссийский дистанционный марафон 

«Мир вокруг нас», 

Всероссийский дистанционная олимпиада «Отличник 

математики», Всероссийский творческий конкурс, 

посвящённый 23 февраля «Открытка нашим 

защитникам»,  

Всероссийский творческий конкурс «Любимые 

сказочные персонажи».  

30 

Горлова Т.В. Всероссийский метапредметный конкурс «Наследие 

Эвклида» (Электронная школа «Знаника»), 

Всероссийский конкурс по математике «Карта 

сокровищ» (Электронная школа «Знаника»), 

Всероссийский метапредметный конкурс «Решай-ка» 

(Электронная школа «Знаника»),  Всероссийский 

конкурс по русскому языку «Журавлик» (Электронная 

школа «Знаника») 

27 

Кириллова Л.Н. Всероссийский конкурс сочинений «Моя семья – моя 

опора», Краевой конкурс «Поздравь ветерана с 

победой», Всероссийский конкурс «Азбука, прощай!» 

13 

Поташкина Л.В. Во Всероссийском дистанционном эвристической 

конкурсе-проекте «Викторина по математике», 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку «Самый грамотный», Всероссийская 

дистанционная олимпиада «Великий и могучий 

русский язык» 

8 

Филатова Л.А. Всероссийская дистанционная олимпиада «Чудесный 

мир литературы». Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературному чтению «Страна 

литературы. Всероссийский дистанционный марафон 

«Веселая математика», Всероссийская дистанционная 

олимпиада по информатике.  

12 

 

Рекомендации: 

• направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении при реализации ФГОС НОО; 

• в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: применение новых технологий и их элементов; 

• продолжить целенаправленную работу с молодыми специалистами. 
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Выводы:  
В течение первого полугодия 2016-2017 учебного года проводилась работа по 

созданию новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях реализации 

нового образовательного стандарта.  

В следующем учебном году планируем продолжить работу над качественным 

обучением и воспитанием младших школьников. А для этого нам необходимо работать над 

созданием условий для качественной организации образовательного процесса в начальной 

школе, ориентированного на  

• сохранение и укрепление здоровья младших школьников,  

• сохранение и развитие их индивидуальности,  

• формирование готовности к самообучению и саморазвитию.   

 

Анализ работы МО  «Система Л.В. Занкова»  за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017  учебном году     учителя  начальных классов работали над темой:  

«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях реализации 

нового образовательного стандарта». 
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО  путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Задачи. 

1.Создавать условия для эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС НОО через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

4. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего 

школьника 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 

В течение учебного года учителя - предметники повышали свою квалификацию через 

организацию взаимопосещений уроков. 
№ ФИО кто посещал ФИО  у кого посещал 

1 Зайцева Наталья Владимировна  Верещагина И.Ф. 1 класс Окружающий мир «Кто такие 

насекомые?». 

 Халекова  Н.Г. 1 класс Русский язык «Правописание 

сочетаний ча-ща, чу-щу». 

 Андреева Т.В. 3 класс Литературное чтение «Изображение 

пробуждающихся эстетических чувств. Рассказ В.Ю. 

Драгунского «Красный шарик в синем небе. 

 Ширяева Н.М. 3 класс Русский язык «Определение 

падежа имен сущ. первого склонения». 

 Киселева Е.П. 3 класс Английский язык «Едем отдыхать». 

 Поташкина Л.В. 2 класс Математика «Четные, нечетные 

числа». 

 Фролова Е.Н. 4 класс Ритмика «Партер». 

2 Халекова Наталья Гергиевна Андреева Т.В. 3 класс Литературное чтение «Изображение 

пробуждающихся эстетических чувств. Рассказ В.Ю. 

Драгунского «Красный шарик в синем небе». 

3 Марцинковская Оксана Романовна Халекова Н. Г. урок русского языка «Согласные звуки и 

буквы (К), (к),(к′)» 
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Зайцева Н. В.- занятие по внеурочной деятельности   « 

Наглядная геометрия. Прямоугольники. Что можно с ними 

сделать?» 

4 Андреева Татьяна Васильевна Филатова Л.А. 2 класс занятие по внеурочной 

деятельности «Креативное моделирование». 

Ширяева Н.М. «3 класс Русский язык «Определение 

падежа имен сущ. первого склонения». 

КлевакинаТ.В. «Экологический мост» (межведомственное 

взаимодействие по экологическому воспитанию МКОУ 

«НОШ № 1» и экоцентром) 

5 Ширяева Наталья Михайловна Андреева Т.В. 3 класс Литературное чтение «Изображение 

пробуждающихся эстетических чувств. Рассказ В.Ю. 

Драгунского «Красный шарик в синем небе. 

6 Марцинковская Оксана Романовна   Халекова  Н.Г. 1 класс Русский язык «Правописание 

сочетаний ча-ща, чу-щу». 

КлевакинаТ.В. «Экологический мост» (межведомственное 

взаимодействие по экологическому воспитанию МКОУ 

«НОШ № 1» и экоцентром) 

Результативность посещений: повышение профессионального и методического 

мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, повышение рейтинга учителя.  

В течение 2016-2017 учебного года были проведены открытые  уроки, мастер-классы  и 

внеурочные занятия  

№ ФОИ педагога Тема урока 

1 Тихонова Лариса 

Александровна 

Мастер - класс «Информационная грамотность» (Технология 

критического мышления) 

2 Кобозева Валентина 

Николаевна 

Урок математики  4 «Д» класс «Умножение многозначных 

чисел»  

3 Андреева Татьяна 

Васильевна 

Русский язык  3 кл. «Образование сложных слов» 

Литературное чтение 3 класс  «Изображение пробуждающихся 

эстетических чувств. Рассказ В.Ю. Драгунского «Красный 

шарик в синем небе. 

4 Александрова 

Надежда Сергеевна 

Обучение грамоте.1 класс 

Тема: «Звуки [к],  [к']. Буквы К, к» 

5 Зайцева Наталья 

Владимировна 

Открытое внеклассное занятие   

«Мир геометрии» по теме «Квадрат» 

6 Халекова Наталья 

Георгиевна 

Обучение грамоте.1 класс 

Тема: « Звуки [к],  [к']. Буквы К, к» 

Урок русского языка, Тема: «Сочетания ча-ща, чу-щу» 

7 Фащук Ольга 

Владимировна 

Математика 2 класс  «Способы сложения многозначных чисел» 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены дистанционные олимпиады среди 1- 4 

классов по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Ученики начальной школы приняли активное участие в следующих олимпиадах:   

№ Название олимпиады Результат 

1 Ростконкурс «Международная олимпиада» 70 учащихся+14 

2  Всероссийская предметная олимпиада «Горизонты» 15 ребят 

3 I Международный марафон «Любимые книги. В гостях у 

Эдуарда Успенского»  

10чел. 

4 Международная олимпиада-проект intolimp.orq 8 человек 

5 I Международный марафон «Волшебный мир Уолта 

Диснея» 

10чел 

6 Проект интолимп. «Мы за здоровый образ жизни!» 

Международный 

10 участников. 
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7 Олимпиада: «Кладовая знаний» 10чел. 

 

8 «Вундеркинд» начальной школы  (осенний сезон).  

9 Олимпиада по математике 10чел.  

10  Олимпиада по литературному чтению 10чел.  

11  Олимпиада по окружающему миру10чел.  

12  «Любимые книги. Винни - Пух и все-все-все» (для 

учащихся 1-2 классов)  

10чел 

13 Международный марафон 10 участников 

14  II Международный марафон «В мире профессий» (для 

учащихся 1-2 классов) 

10 чел. 

 

15   Олимпиада: «Кладовая знаний».  11 участников 

16 I Международный марафон «Волшебный мир Уолта 

Диснея» (для учащихся 1-3 классов)  

 

10 участников 

17 Олимпис 2016- «Осенняя сессия» 15  человек 

18 По основам православия  

Азы православия,  

Наше наследие  

7 чел, 

5 чел 

11 чел 

19 1 Всероссийский развивающий марафон «Знатоки загадок» 10 чел 

20  Муниципальный конкурс сочинений  Галайчук Егор 1 место 

 

 Наши учителя с ребятами приняли участие в школьной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку».  

1-е классы: Кириченко Софья «Одуванчики полезны или вредны?» (II МЕСТО), 

Гоменюк Тимофей «Можно ли вырастить фасоль в домашних условиях?» (I МЕСТО) 

руководитель Халекова Н.Г., Макарьев Аркадий 1 класс «Зачем животным хвост?» III  

МЕСТО, руководитель Александрова Н.С.,  

 2-е классы: Болбуков Денис, «Как создать мультфильм?» (I МЕСТО) руководитель 

Марцинковская О.Р., Головин Денис (II МЕСТО)  «Что такое оптические иллюзии?», 

руководитель Фащук О.В., Терентьева Мария   «Какая связь между математикой и музыкой?»  

III  МЕСТО, руководитель Фащук О.В., Гаркалова Ксения, Исаенко Виктория 

«Геометрические фигуры в жизни человека» III  МЕСТО, руководитель Зайцева Н.А., 

3- классы: Андреева Валерия «Как попасть в книгу рекордов школы?» (I МЕСТО) 

руководитель Андреева Т.В., Круглова Арина «Откуда в хлебе дырочки?» II МЕСТО, 

руководитель Ширяева Н.М.,  

4-е классы: Кузнецова Арина «Кока- кола. Вред или польза?» (I МЕСТО), руководитель 

Тихонова Л.А. 

Участие в районных конкурсах 

Активными участниками стали  в районной научно-практической конференции 

«Страна чудес - страна исследований». 3 призовых места заняли наши юные исследователи: 

Головин Денис (I МЕСТО)  «Что такое оптические иллюзии?», руководитель Фащук О.В.,  

Терентьева Мария   «Какая связь между математикой и музыкой?»   II МЕСТО, руководитель 

Фащук О.В., Болбуков Денис, «Как создать мультфильм?» (III МЕСТО) руководитель 

Марцинковская О.Р. 

 Две исследовательские работы стали  участниками XII Городской открытой 

конференции инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» г. Красноярск. 

Болбуков Денис стал победителем за самый лучший проект по мнению детского жюри. 

 Уже традиционным стало участие наших ребят с их родителями  в районном конкурсе 

рукописных книг «Создай свою книгу». Дипломами I  степени был  награжден  коллектив 2 

«А» класса  (руководитель: Фащук О.В.), Дипломы  II степени  были вручены ребятам из 4 

http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806
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«Д» класса (руководитель Круглова О.А.), Николаевой Дарье (руководитель: Николаева Т.В.). 

III место заняла Ворошко Любовь (руководитель: Андреева Т.В.) и Болбуков Денис 

(руководитель: Марцинковская О.Р.) 

Учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 

различной направленности. 

 В Муниципальном  конкурсе  педагогического мастерства «Учитель года 2017» 

приняли участие Андреева Т.В., Халекова Н.Г., Ширяева Н.М.  

Активно делятся своим опытом учителя: 

1)  Марцинковская Оксана Романовна приняла участие в  I Муниципальных 

Рождественских образовательных  чтениях  по теме «Обучение как радостный труд  

(принципы гуманизма в оригинальной педагогической системе В. А. Сухомлинского) , 

Педсовет «Воспитание через призму ФГОС»,  

2) Тихонова Лариса Александровна,  приняла участие в  I Муниципальных 

Рождественских образовательных  чтениях  «Школа без семьи бессильна» 

3) Зайцева Наталья Владимировна, педсовет  22 марта 2017 г. «Работа по 

формированию духовно-нравственной культуры младших школьников» 

4) Халекова Наталья Георгиевна выступила с докладом  на тему: 

«Использование ЦОР и ОЭР на уроках литературного чтения в 1 классе». 

5) Кобозева Валентина Николаевна -  выступление на педсовете «Воспитание  через 

внеурочную деятельность» и  «Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

6) Ширяева Наталья Михайловна  «Работа классного руководителя с родителями 

(обмен опытом)», март  2017 г. 

Кобозева В.Н. приняла участие в вебинаре  по теме «Интернет- платформа 

«ГлобалЛаб» как инструмент организации совместной сетевой проектно- исследовательской 

деятельности учащихся. 

Халекова Н.Г. Приняла участие в вебинаре "Экспериментальные площадки: 

организация образовательной деятельности" (Сертификат),  приняла  участие в 

видеоконференции на тему " Методическое сопровождение в развитии профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации требований стандартов в начальном общем 

образовании" (Свидетельство), участвовала во Всероссийском  фестивале  педагогических 

идей "Открытый урок" с методическим материалом для работы с изложением. (Диплом) 

Марцинковская О.Р.и Зайцева Н.В.  приняли  участие в вебинаре «Интернет-платформа 

„ГлобалЛаб” как инструмент организации совместной сетевой проектно-сследовательской 

деятельности учащихся» (4 часа).  

Учителя Андреева Т.В. и Александрова Н.С. принимали участие в семинаре по 

«Формированию универсальных учебных действиях» г.Красноярск. 

Выводы: Вся деятельность  методического объединения строилась в соответствии с 

планом методической работы школы и была направлена на улучшение  качества образования 

младших школьников в условиях модернизации образовательной системы. 

Анализ работы МО  учителей иностранного языка за 2016-2017 учебный год. 
В 2016-2017 учебном году МО учителей иностранного языка работало над темой: : 

«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях реализации нового 

образовательного стандарта», целью которой было совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО  

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Для реализации темы были поставлены следующие задачи:  

• Обеспечить высокий уровень преподавания иностранного языка, атмосферу творчества 

и сотрудничества.  
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• Создать условия для эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования.  

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС НОО через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

• Внедрять в практику работы учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

• Применять информационные технологии для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся 

Этими задачами были определены основные направления работы:  

1. Внедрение современных технологий обучения.   

2. Работа с аутентичным материалом на уроках иностранного языка.  

3. Актуальные вопросы преподавания иностранного в начальных классах.  

4. Повышение языковой культуры учащихся.  

5. Совершенствование методов работы в преподавании иностранного языка.  

Для успешной реализации темы и с целью дальнейшего профессионального развития, 

педагогами были выбраны следующие темы по самообразованию: 

1. «Обучение чтению на иностранном языке в начальной школе» Казанцева Д.Х. 

2.  «Технология проектирования учебного процесса на деятельностной основе, как 

условие повышения качества образования».  Киселева Е.П. 

3. «Интерактивные технологии как средство повышения учебно-познавательного 

интереса к изучению английского языка».  Маркарян Н.С. 

Учителя ИЯ используют в своей работе современные педагогические методики и 

технологии: личностно ориентированного подхода к обучению, технологию разноуровневого 

обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем 

коммуникативной компетенции и дифференциации заданий, применяют индивидуальный 

подход к учащимся. Учителя ИЯ уделяют большое внимание воспитанию учащихся на уроках 

посредством иностранного языка, прививают навыки культуры поведения. 

На уроках ИЯ применяются информационно-коммуникационные технологии. При 

проведении уроков были представлены возможности современных компьютерных 

технологий. Для того чтобы разнообразить работу на уроках, использовались не только 

индивидуальные методы работы, но и групповые с использованием интерактивной доски. 

Отмечалась высокая мотивационная ценность уроков с использованием компьютерных 

технологий, так как: 

 материал соответствует тематике изучаемого материала, что позволяет 

учащимся чувствовать свою успешность; 

 материал на уроках был использован с помощью  современных технологий, 

которые популярны среди детей и подростков; 

 материал отмечен красочностью исполнения, что повышает интерес учащихся к 

материалу. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания на 

дальнейшую учебную деятельность используются здоровьесберегающие технологии - на 

уроках проводятся физкультминутки, создается комфортная атмосфера на уроках, в течение 

урока используются различные виды деятельности, меняется темп урока, используются 

различные игровые элементы в обучении. 

В этом учебном году был проведен один   открытый урок, его  провела Киселева Е.П. в 

рамках конкурса «Учитель года», в этом же конкурсе она была отмечена в номинации «Эссе».  

Киселева Е.П. подготовила ученицу 3Е класса Корепанову Ксению к участию в научно-

исследовательской конференции с проектом «Почему в России дарят подарки на новый год, а 

в Англии на рождество?» 
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В декабре наши педагоги участвовали в  IV Красноярском Педагогическом марафоне 

(Маркарян Н.С., Казанцева Д.Х). А также принимали участие в семинарах, организованных 

Ужурским РМО по темам «Интерактивные технологии обучения  английскому 

языку»(Маркарян Н.С.), «Использование интернет ресурсов на уроках  английского языка/при 

обучении английскому языку»(Киселева Е.П.) 

Казанцева Д.Х получила сертификат о повышении квалификации «Специфика 

обучения английскому языку в начальной школе»(72 ч.) 

Казанцева Д.Х. курировала  дистанционную олимпиаду по английскому языку среди 

учащихся 2х-3х классов 

Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО: 

Недостаточное количество взаимопосещений рабочих уроков педагогов. Хотелось бы 

больше уделять внимания посещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий для расширения кругозора учащихся, формирования уважения и интереса к 

культуре и народу страны изучаемого языка, повышения мотивации школьников к изучению 

английского языка. 

Выводы: Методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать 

удовлетворительной.  

Инновационная и экспериментальная работа. 
Одно  из  главных  направлений  в  деятельности  школы  –  создание  условий  для 

оптимального  развития  одаренных  детей.  Используются  различные  формы  работы  с  

одаренными  детьми,  например,  через  научное  общество  учащихся «Первые шаги в науку», 

участие  в  научно-практических  конференциях  различного  уровня,  конкурсах  и  

олимпиадах.  Учащиеся  регулярно  активно участвуют в конкурсных  мероприятиях 

различного уровня и занимают  призовые места. 

Одной  из  основных  составляющих  образовательного  процесса  является 

информатизация,  использование  информационно-коммуникативных  технологий 

участниками  учебно-воспитательного  процесса.  С  целью  наиболее  эффективной 

организации  учебного  процесса,  оперативного  информирования  родительской  

общественности  об  уровне  обученности  учащихся  в  2012-2013  учебном  году  введен и 

действует по настоящее время электронный журнал. 

Школа  включена  в  инновационную  работу,  направленную  на  нахождение  новых 

форм и методов, позволяющих добиваться высокого качества обучения и воспитания.  

Школа в 2015 - 2016 учебном году подписала соглашение на участие в 

экспериментальной площадке по реализации  развивающей системы Занкова. 

 В  школе  действует  система  наставничества,  которая  обеспечивает  сохранение  и 

преумножение  корпоративных  знаний,  осуществляет  связь  поколений  и  позволяет 

молодым  педагогам  расти  в  профессиональном  плане,  опираясь  на  опыт  заслуженных 

коллег. В школе создана система повышения учительского потенциала. 

Приоритетной задачей  нового  учебного  года  в  этом  направлении  станет  создание  

действенных  стимулов  для  повышения  профессиональной  компетенции  педагогов,  

внедрении эффективного мониторинга уровня профессиональной компетенции. 
 

3.3. Здоровье учащихся и медицинское обслуживание 

В  школе  реализуется  программа  «МКОУ «НОШ № 1» - территория здоровья», 

направленная на поддержание и укрепление физического здоровья учащихся.  

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучается 536 учеников.  

Школа обеспечивает финансовую доступность образования: все образовательные 

услуги, в т. ч. и по блоку программ дополнительного образования, бесплатные.  

В целях удовлетворения запросов родителей будущих первоклассников, выравнивания 

стартовых условий для получения начального общего образования и снижения напряженности 
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периода адаптации дошкольников МКОУ «НОШ №1» успешно реализует индивидуальные 

программы для детей, имеющих проблемы в состоянии здоровья. 

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава 

школы, локальных актов и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное (государственное) управление осуществляет директор школы О.А. 

Круглова и заместители. Системный подход к управлению выражается в четком 

распределении директором школы функциональных обязанностей не только среди 

заместителей, но и среди всех членов административной команды и педагогического 

коллектива и обеспечивает атмосферу творческого труда, ставит в центр внимания участников 

образовательного процесса, личность ученика, педагога, законного представителя ребенка - 

родителей. Включение сотрудников в процесс управления путем делегирования им 

полномочий способствует профессиональному росту педагогов.  

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. Заместители директора школы реализуют оперативное 

управление образовательным процессом. Формами самоуправления является общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет.  

Уставом школы определен механизм взаимодействия органов самоуправления между 

собой, Управляющим советом и директором школы. 

В целях удовлетворения запросов родителей будущих первоклассников, выравнивания 

стартовых условий для получения начального общего образования и снижения напряженности 

периода адаптации дошкольников МКОУ «НОШ №1» успешно реализует индивидуальные 

программы для детей, имеющих проблемы в состоянии здоровья. 

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава 

школы, локальных актов и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное (государственное) управление осуществляет директор школы О.А. 

Круглова и заместители. Системный подход к управлению выражается в четком 

распределении директором школы функциональных обязанностей не только среди 

заместителей, но и среди всех членов административной команды и педагогического 

коллектива и обеспечивает атмосферу творческого труда, ставит в центр внимания участников 

образовательного процесса, личность ученика, педагога, законного представителя ребенка - 

родителей. Включение сотрудников в процесс управления путем делегирования им 

полномочий способствует профессиональному росту педагогов.  

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. Заместители директора школы реализуют оперативное 

управление образовательным процессом. Формами самоуправления является общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет.  

Уставом школы определен механизм взаимодействия органов самоуправления между 

собой, Управляющим советом и директором школы. 

 

Состояние здоровья школьников за последние три года 
 

 

Учебный год 

 

Кол - во 

детей 

Группа здоровья % 

практически 

здоровых 

детей 

детей, с 

отклонениями 

в здоровье 

I II III IV 

2014 - 2015 549 90 427 31 1 88,1% 11,9% 

2015 - 2016 547 169 348 25 4 92,2% 7,8% 

2016 - 2017  535 175 350 34 10 93% 7% 

Систематическое проведение спортивно-массовых мероприятий с большим процентом 

участия обучающихся, высокий уровень подготовки мероприятий, позитивный 

«физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться положительных и 
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стабильных результатов в состоянии физического, психологического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Динамика состояния здоровья учащихся  

Медицинские группы здоровья (в %) 

0

20

40

60

80

100

2013 - 2014 УЧ.ГОД 2014 - 2015 УЧ.ГОД 2015 - 2016 УЧ. ГОД 2016-2017

83,5 88,2 92,2 93

13,1 9,2 6,4 53,4 2,6 1,4 2

основная группа подготовительная группа спец. мед. группа

 
 

Мониторинг здоровья обучающихся по данным углубленного медосмотра 

 
 

Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению дидактогенных 

заболеваний. Сколиоз, нарушение осанки и зрения учащихся-  целенаправленная разминка на 

уроках физической культуры; динамические паузы в середине каждого урока с обязательным 

выполнением специальных комплексов упражнений; направленных на предупреждение 

нарушений зрения, осанки и сколиоза, физкультминутки; организация подвижных игр на 

переменах; занятия учащихся в группе продленного дня. 

За последние три года по данным углубленных медицинских осмотров, учащихся 

остается стабильно низким процент заболеваний сердечнососудистые заболевания, процент 

учащихся освобожденных от занятий физической культурой не увеличивается. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через: 

• глубокие медицинские осмотры специалистами местной поликлиники (один раз в год); 

• осмотры медицинским работником школы (по графику); 

• учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели, месяца, года; 

• диагностику педагога-психолога; 

• медицинскую карту учащегося; 

• дни диагностики, регулирования и коррекции (ДРК) по теме «Здоровье учеников в режиме 

дня школы»; 

• педагогические советы (ежегодно, динамика); 

• карту посещаемости занятий учащимися. 
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Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение здоровьесберегающих технологий обучения:  

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период вхождения в работу, период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

• создание благоприятного морально-психологического климата на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

• использование оздоровительных методик, регулирующих двигательную активность 

обучающихся; 

• чередование позы с учетом видов деятельности;  

• использование физкультурных пауз на уроках.  

 

Динамика использования современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, в образовательном процессе МКОУ «НОШ №1» 

Технология  (%) 

2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

Развивающее обучение 100 100 100 

Учебно-

исследовательская деятельность 

100 100 100 

Метод проектов 94 100 100 

ИКТ 90 100 100 

Обучение в 

сотрудничестве 

80 100 100 

Здоровьесберегающие 33 65 78 

Игровое обучение 46 100 100 

Блочно-модульное 

обучение 

13 30 48 

Успешность применения здоровьесберегающих технологий  зависит от методически 

грамотной деятельности  всего коллектива школы.  

Освоение здоровьесберегающих технологий педагогами ведется через: 

• теоретические семинары; 

• педагогические советы; 

• мастер-классы; 

• работу проблемных микрогрупп;  

• взаимодействие с коллегами в сетевом сообществе учителей-предметников;  

• самообразование; 

• повышение квалификации педагогических работников школы по освоению 

здоровьесберегающих технологий на курсах ККИПК РО, Красноярского педагогического 

университета им. Астафьева. 

Анализ результатов мониторинга состояния здоровья обучающихся МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный доказывает, что школы успешно выполняет свою миссию (создание 

наиболее благоприятных условий для получения качественного образования, воспитания и 

развития всех детей: одарённых, обычных, нуждающихся в коррекции с учётом их 

склонностей, способностей и интересов), уверенно продвигается в достижении стратегической 

цели программы развития школы в здоровьесберегающем направлении. 

Сегодня МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный – конкурентоспособное 

образовательное учреждение с инновационной и здоровьесберегающей средой, 

обеспечивающее новое современное качество образования и воспитания нравственных, 

социально активных и ответственных учеников. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный                     

ЗА 2016 – 2017 учебный год 

32 

 

  

Вывод: Медико-социальные условия пребывания обучающихся (организация питания 

и медицинского обслуживания обучающихся) и режим обучения соответствует требованиям 

СанПиН.  

 

3.4. Организация питания 

Организация  качественного  сбалансированного  питания  является  важным фактором 

в нормальном развитии и функционировании растущего детского организма, в профилактике  

болезней  и  их  лечения.  От  того,  как  питается  школьник,  зависит  его здоровье, 

настроение, трудоспособность, качество учебной деятельности. 

Организация  горячего  питания  в  МКОУ «НОШ № 1»  всегда  было  важным  

направлением  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся.  Эта  работа  

стала  одной  из  составляющих  здоровьесберегающих  технологий,  активно  внедряемых  

школой. 

В  МКОУ «НОШ № 1»  созданы  условия  по  организации  питания  учащихся.  Для  

общественного  питания  образовательного  учреждения  и  для  обслуживания  учащихся  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  в  

школе  оборудована  столовая,  работающая  по договору с ООО «Армияторг». 

Учащиеся  обеспечиваются  двухразовым  горячим  питанием  (завтрак,  обед),  что 

соответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.   

В  школе  имеется  столовая  на  250  мест. Учащимся и персоналу предоставляется  

достаточное пространство для приёма пищи в приятном окружении, а также достаточно 

времени, чтобы принять пищу. При этом обеспечен  удобный доступ в помещения для мытья 

рук. Весь персонал, осуществляющий обеспечение питанием,  проходит  соответствующую 

медицинскую проверку, допроизводственную подготовку и регулярно участвует в программах 

профессионального развития, реализующих стратегии пропаганды здорового питания, 

безопасности обработки и хранения пищи и других тем, непосредственно относящимся к 

профессиональным обязанностям служащего. 

Медицинская сестра следит за санитарно-гигиеническим  состоянием  помещения, где 

готовится пища и  за качеством приготовления пищи. Она регулярно берёт пробы пищи. 

Учителя МКОУ «НОШ №1» проводят большую работу по воспитанию культуре 

питания и пропаганде здорового образа жизни через классные часы, утренники, родительские 

собрания. 

Представители  родительского  комитета   школы  регулярно проверяют качество пищи 

на столах  детей. 

Школьная комиссия по контролю над  организацией и качеством питания школьников 

оказывает содействие администрации школы в организации питания школьников. Состав 

комиссии утверждается директором  каждый учебный год, 

 Комиссия осуществляет контроль за:  

 рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся льготной категории;  

 целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;  

 соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;  

 качеством готовой продукции;  

 санитарным состоянием пищеблока;  

 выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения 

и использования;  

 организацией приема пищи школьников;  

 соблюдением графика работы столовой. 
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3.5. Организация специализированной  помощи детям 
Для обучающихся 1-4 классов организовано социально – психолого – педагогическое 

сопровождение.  В  работе  службы  принимают  участие  социальный  педагог,  педагог-

психолог, классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе. 

Организация сопровождения осуществляется через:  

 мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

 мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

 коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

 противоэпидемиологическую  и  профилактическую  работу  медицинских  работников; 

 обучение гигиеническим навыкам; 

 диспансерное  наблюдение  по  разным  группам  школьников,  профилактические  

прививки работникам и школьникам; 

 ежегодные профилактические осмотры работников; 

 оказание  социальной  поддержки  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной 

ситуации. 

Так  как  ослабленное  здоровье  детей  приводит  к  отклонениям  в  поведении,  не 

способности  организовать  учебную  деятельность  и  как  результат  –  низкий  уровень  

освоения школьной программы. Решением этих вопросов в школе занимается социально – 

педагогическая  служба  школы.  Для  каждого  ребенка  находился  свой  путь  решения  

проблем  в  обучении:  индивидуальный  подход  на  уроке,  изменение  формы  обучения, 

направление для получения рекомендаций у специалистов муниципального ПМПК. 

В  течение  2016-2017  учебного  года  социально  –  педагогической  службой  было  

обследовано  4  человека.  Один  учащийся  был  направлен  на  муниципальную  ПМПК,  где  

получили рекомендацию продолжить обучение в форме индивидуального обучения. 

Проблемы в обучении связаны с низкой социализацией ребенка. Школьный  совет  по  

профилактике  осуществляет  сопровождение  детей  «группы  риска»,  семей,  находящихся  в  

социально  опасном  положении  или  тяжелой  жизненной  ситуации.  В  течение года было 

проведено    плановых заседаний Совета. 

Основные  проблемы,  которые  рассматривались  членами  Совета  –  снижение   

родительского  контроля  за  воспитанием  и  обучением  детей.  В  результате:  пропуски 

учащимися  занятий  без  уважительной  причины и невыученные уроки. 

 

3.6. Обеспечение безопасности 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе.  Расписание уроков, примерное 

десятидневное меню питания, учащихся ежегодно своевременно согласуются с 

Роспотребнадзором. 

В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий деятельности школа 

сотрудничает с правоохранительными органами – МВД по ЗАТО п. Солнечный, с отделением 

государственного пожарного надзора – ПЧ – 5 ЗАТО п. Солнечный, муниципальной 

комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

С обучающимися 1-4 классов регулярно проводятся уроки безопасности. Ежегодно 

проводится не менее 4 общешкольных учебных тренировок поведения и эвакуации учащихся 

и персонала школы из здания в случае чрезвычайной ситуации. Школа оснащена первичными 

средствами пожаротушения в необходимом количестве, установлена система 

противопожарной сигнализации и заключен договор на ее обслуживание. 

За последние три года ни один ученик, ни один учитель не получили травмы во время 

учебно-воспитательного процесса, не было ни одного случая пищевых отравлений в школьной 

столовой.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, которое 

поддерживается на должном уровне. Два раза в день проводится влажная уборка всех 

помещений школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
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Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а рекреационных – 

во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений в соответствии с требованиями СанПиН. В теплые дни 

занятия проходят при открытых фрамугах и форточках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест, обучающихся и учителей 

соответствуют требованиям СанПиН (инструментальные измерения службы 

Роспотребнадзора). Школа оборудована необходимым количеством санитарных узлов, 

соответствующих нормам СанПиН. У учащихся сформирован навык мытья рук перед 

приемом пищи, что способствует исключению возникновения острых кишечных инфекций 

среди учащихся.  

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется восприятием 

гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены 

рекреаций, спортивных залов окрашены в спокойные, светлые радующие глаз тона, много 

цветов, размер и размещение которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и 

комфорт в помещениях.  

Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом (сторож, 

дежурный вахтер).   

Образовательное пространство школы обеспечивает активное и успешное участие 

школьников в спортивно-массовых мероприятиях, секциях, олимпиадах, проектах, конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях различной направленности и различных уровней. 
Вопросы  организации  безопасной  среды  в  школе  являются  приоритетными  для школы.  В  

течение  учебного  годы  уделяется  огромное  внимание  вопросам  техники безопасности и охране 

труда. 

В  школе  организованы  следующие мероприятия: 

 вход  в  школу  родителей,  сторонних  граждан осуществляется по документам; 

  функционирует  кнопка  сигнализации  для экстренного вызова сотрудников милиции; 

 реконструировано  частично  ограждение  по периметру учреждения; 

 проводятся  периодические  плановые  и  внеплановые  инструктажи  сотрудников  и  учащихся  

по  охране  труда  и  технике  безопасности,  всех  участников  образовательного  процесса регулярно 

обучают действиям в критических ситуациях; 

 4 раз в год проводятся тематические тренировки по эвакуации из здания школы; 

 в  учебном  плане  отведены  часы  на  изучение  в  1-4  классах  предмета  основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 проводится  воспитательная  работа  с  учащимися  через  систему  тематических  классных 

часов; 

 встречи  с  сотрудниками  государственной  инспекции  по  безопасности  дорожного  

движения. 

В  школе  работает  бесперебойно  система  автоматической противопожарной  сигнализации  и 

система оповещения людей о пожаре. Из года в год в системе проводится  работа  по  предупреждению  

дорожно  - транспортного  травматизма,  соблюдению  техники  безопасности.  На  протяжении  

нескольких  лет  школа  работает  без  дорожного  травматизма.  Учащиеся  школы  принимали  

активное  участие  в  муниципальных, краевых и всероссийских  конкурсах  на знание правил 

дорожного движения.  

Педагог дополнительного образования Верещагина И. Ф.  вместе  с  участниками  объединения  

«Юные  инспектора  движения»  проводила  профилактические  занятия  для  учащихся  начальной  

школы и дошкольников ЗАТО п. Солнечный.  В школе  оформлена рекреация  по ПДД, оформлен 

стенд «Юные инспектора движения», размещены красочные плакаты о  правилах дорожного 

движения. 

 В 2016 году стала победителем краевого конкурса на  приобретение электронного стенда 

«Безопасная дорога в школу». Грант составил 43000,00 руб. 

Медсестрой  и  инженером по ОТ и ТБ  осуществляется  регулярный  контроль  за  

выполнением  санитарно-гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам 

СанПина. 
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В  2016  -  2017  в  МКОУ «НОШ № 1»  созданы  безопасные  условия  обучения.  В  августе  

2016  года  функциональной  межведомственной  комиссией  проведена  проверка  школы  к  2016-2017 

учебном  году.  Решением  комиссии  школа  была  признана  готовой  к  новому  учебному  году.  

  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Результаты ВПР и ИКР 

Результатом 2016-17 учебного года стала 100 % успеваемость учащихся, качество  

знаний по школе составило 54 % 

На  начало  учебного  года  в  начальных  классах  насчитывалось  536 учеников. 

Выбыло 4 ученика.  Основная  причина  выбывших  –  смена  места  жительства по месту 

службы родителей (выезд  за пределы Красноярского края). 
  2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 

 Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Начальное 

общее 

образование 

534 520 547 539 536 532 

 

Качество академической успеваемости учащихся 2 – 4-х классов представлены в 

таблице (в1-х классах школы введено безотметочное оценивание). 
Численность/удельный вес 

численности учащихся,  

успевающих на«4» и«5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 

Начальное общее 

образование 

162/42% 174/43% 184/46,1%  

 На начало 2016 – 2017 учебного года в  школе  была  поставлена  задача повысить процент 

качества успеваемости. 

По  результатам  учебного  года  процент качества составил 54 %, что выше 

предыдущего года на 2%.   

В таблице представлено качество успеваемости за три года. 

  2014 - 2015 учебный год 2015 - 2016 учебный год 2016 - 2017 учебный год 

Аттестовано  378 379 399 

Из них на «5»   27/7% 23/6% 30/7,5% 

С одной «4»     9/2,3% 15/4% 8/2% 

На «4» и «5»   162/42% 174/43% 184/46,1% 

На «3»   192/51% 205/52% 215/54% 

С одной «3» (резерв) 11/3% 42/26% 41/10,2% 

Не успевают   0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества знаний   51% 52% 54% 

 

Показатели качественной успеваемости улучшились: в сравнении с прошлым учебным 

годом произошло  повышение процента обучающихся, закончивших год на «4» и «5», на 3%, 

что говорит об  успешной работе классных руководителей и учителей-предметников по 

сохранению и повышению качества обучения в классах.  

 С одной «3» закончили учебный год 41 ученик, что говорит о недостаточной работе 

учителей предметников с этими детьми. 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 
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Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения 

остается неизменным и составляет 100%.  

Ряд педагогов начинает пробовать разрабатываемый курс смыслового чтения. Это  

трудоемкая  и  длительная  работа,  которая  поможет  нам  в  работе  с  детьми,  имеющими 

речевые проблемы.   

В соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня - 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   

Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 1 

ЗАТО п. Солнечный»  в период с 17 апреля по 4 мая проведена  промежуточная (годовая) 

аттестация  обучающихся начальных классов.  

К промежуточной (годовой) аттестации были допущены  все обучающиеся начальных 

классов.   Допущены были все дети, обучающиеся на дому и на семейном обучении. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, 

английский язык) проведены комплексные диагностические работы, контрольные работы по 

английскому языку (лексико-грамматический тест) и проверка техники чтения, скорости 

письма и вычислений.  

Первые классы писали стартовую и  итоговую работу по русскому языку, математике, 

литературному чтению присланную из ЦОКО г. Красноярска. 

Выводы: 90,5% обучающиеся первых классов успешно справились с основной частью 

итоговой  работы, что говорит о высоком уровне работы педагогов над усвоением стандарта. 

При этом с заданиями повышенной сложности справились успешно лишь 34% обучающихся, 

что позволяет сделать выводы о недостаточном пока уровне сформированности  

универсальных учебных действий у обучающихся первых классов. 

Результаты промежуточных проверочных работ 

 
 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно 

выделить наиболее важные из них, такие как:  
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- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения 

применять полученные знания на практике; 

- отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

- ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учащихся. 

Слабо  сформированы ЗУН: 

1. Безударные гласные, проверяемые ударением 

2. Правописание окончаний прилагательных 

3. Правописание слов со звонкими и глухими согласными 

4. Замена и пропуск букв 

5. Написание слов с ъ, ь знаками 

6. Написание предлогов и приставок 

7. Правописание –чк, - чн 

8. Безударные окончания глаголов 

9.Недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков чтения, что, 

безусловно, сказывается на русском языке. 

В целом по математике учащиеся показали достаточно хороший уровень обучения. 

Знания детей стабильны. Ошибки, допущенные при работе: 

1. Вычислительные навыки на сложения с переходом через десяток 

2. Табличные случаи деления и умножения 

3. Решение уравнений 

4. Решение задач 

5. Определение порядка действий 

6. Нахождение площади прямоугольника и квадрата 

7. Перевод мер времени 

           Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 

работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, 

наиболее существенные: 

- недостаточный уровень  умения у учащихся решать задачи: 

- недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего 

способа  работы над задачей (анализ условия задачи.   Составления плана решения 

задач, 

реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения; 

- низкий уровень образного и логического мышления у учащихся; 

- решение задач на уроках ещѐ не стало предметом самостоятельной деятельности 

учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения 

задач); 

- слабый навык  контроля и самоконтроля;  

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания). 

 В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо: 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач; 

- добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых; 

- формировать навыки самоконтроля; 

- тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 20, 
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уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислительных 

приемов, 

добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть; 

- добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в основе 

вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении 

простой задачи; 

- для устранения пробелов в знаниях математической терминологии необходимо чаще 

«читать» примеры (числовые выражения, неравенства) с использованием терминов, 

записывать примеры под диктовку учителя (учащихся), составлять примеры по заданию 

учителя (учащегося) с использованием математической терминологии. 

Выводы. 

1. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы освоили учебные 

программы по общеобразовательным предметам учебного плана.  

2. Средний качественный показатель по школе составил 54% что выше, чем в прошлом 

учебном году.  

3. По сравнению с результатами промежуточной аттестации за прошлый учебный год в 

этом учебном году: 

- повысился средний качественный показатель знаний учащихся по математике и 

русскому языку во 2а,2г,2е,3б,3в,3г,3е классах; 

- повысился средний качественный показатель знаний учащихся по английскому языку 

и окружающему миру во2б,2в,2г,3б,3г,3д,3е,4в,4г,4д,4е классах; 

-  повысился средний качественный показатель знаний учащихся по литературному 

чтению во 2а,2б,2в,2г,2д,2е,3б,3в,3г,3е,4а,4д классах; 

- повысился средний качественный показатель знаний учащихся по физической 

культуре; 

- снизился средний качественный показатель знаний учащихся по изо и технологии; 

- отмечается низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации у 

детей, обучающихся на семейном обучении.  

Результаты итоговых работ по предметам (инструмент ЦОКО) подтверждают, что  

данная  группа  учащихся  осваивает  программу  на  пониженном  уровне,  но  по сравнению с 

итогами предыдущего года у этих учеников наблюдается положительная динамика.  Можно  

предположить,  что  при  продолжении  педагогической  поддержки учащиеся смогут выйти на 

базовый уровень. 

Итоговые контрольные работы в 4-х классах в этом году проводились в формате новых 

стандартов.  Выпускники  начальной  школы  выполняли  пять  работ. Всероссийские 

проверочные работы  по математике, русскому языку, окружающему миру. Итоговые краевые 

работы по  читательской грамотности и групповой проект. 

 

Результаты ВПР по математике. Выполняли работу123 человека. 
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Результаты выполнения проверочной работ по математике  показали, что все 

школьники умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, знают порядок выполнения арифметических действий в числовых выражениях 

(со скобками и без скобок). Умение читать таблицы и столбчатые диаграммы, использовать 

информацию, представленную в них, для ответа на поставленный вопрос, умение исследовать 

геометрические фигуры, умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами 

развито у 97% учеников. Все четвероклассники переводят одни единицы измерения величин 

(массы, длины) в другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие), используя 

соотношения между ними, сравнивают величины по их числовым значениям. 

 Следует отметить, что 48%  учащихся недостаточно владеют основами логического и 

алгоритмического мышления. 

 25% учащихся не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы).  

 

Результаты ВПР по русскому языку.  Выполняли работу123 человека. 
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Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку  показали, что у 

большей части учащихся сформированы умения писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания, проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Фонетический анализ слов не вызывает 

затруднений у 100% четвероклассников. 88% участников ВПР распознают в тексте личные 

местоимения, наречия.  

 Более половины школьников знают орфоэпические нормы русского языка, 

грамматические признаки слов различных частей речи (79%); выделяют из текста 

предложения с однородными членами (96%); осуществляют морфемный анализ слов.  

 75% учеников составляют план прочитанного текста (адекватно воспроизводят 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 65% учащихся умеют определять тему и 

главную мысль текста. 

 97% учащихся владеют алгоритмом проведения морфологического  разбора имен 

существительных и глаголов. Однако правильность морфологического разбора имен 

прилагательных верно оценивают только 60%.  

 Следует также отметить, всего 58% четвероклассников умеют формулировать 

основную мысль прочитанного текста; 89% умеют использовать этикетные формулы в 

собственной речи в соответствии с ситуациями общения, соблюдая изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Результаты ВПР по окружающему миру. Выполняли работу121 человек. 
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Результаты выполнения проверочной работы  по окружающему миру показали, что 

все школьники владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, используют различные способы анализа, организации, 

интерпретации и передачи информации в соответствии с познавательными задачами, 

понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. Кроме того, у 75% учащихся сформировано уважительное отношение к родному 

краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие с задачами коммуникации. 

Имеют идентифицировать себя как гражданина России, осознания своего «Я» как члена 

семьи, представителя своего народа, умеют описывать достопримечательности столицы и 
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родного края, но не осознают свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами. 

 Следует отметить, что 45% учащихся не умеют обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи с живой природой, оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 При этом 15% детей не может сравнивать между собой объекты, ставить опыты, не 

способны создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.  

 

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Организационно-технические 

Разъяснение участникам ВПР требований 

к содержанию, объему работы, времени, 

отведенному на выполнение требований к 

оформлению работ учащихся на бланках 

Целенаправленная разъяснительная работа с 

участниками ВПР по содержанию, объему, 

времени, отведенному на выполнение 

требований к оформлению работ учащихся на 

бланках 

Организационно-методические 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции учителей 

начальных классов в области 

формирования и достижения предметных 

и метапредметных результатов; 

Использования практико-

ориентированных заданий для 

формирования практических навыков 

учащихся и для диагностики их 

результатов  

 

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения квалификации, 

обмена опытом учителей на заседаниях МО по 

актуальным вопросам достижения учащимися 

планируемых результатов, диагностики и 

оценки планируемых результатов; 

Изменение содержания и форм, подходов к 

организации и проведению текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

 Проведение тренировочных работ в формате 

ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных результатов 

Недостаточный уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных умений учащихся  

 

Планомерная работа учителей-предметников по 

формированию у учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе 

планировать выполнение задания, 

контролировать полноту выполнения задания, 

оформлять работу в соответствии с 

требованиями; 

Ведение карт индивидуального контроля 

Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом, с 

практико-ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблицах, 

иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий по работе с текстами разных стилей, 

жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

работу по алгоритму, плану 

 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 
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Недостаточный уровень 

сформированности групп предметных 

умений по русскому языку, в том числе: 

 Умения распознавать основную мысль 

текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

Умения составлять план прочитанного; 

Учения распознавать части речи в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки; 

Соблюдать на письме орфографические и 

пунктуационные нормы  

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий на объяснение лексического значения 

слов, понятий, терминов, употребления их в 

разных речевых ситуациях; 

Создание «банка заданий» для учащихся 1-4 

классов, направленных на формирование 

умений соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

Применение на всех уроках практических 

заданий разных типов на проверку одного и 

того же умения, групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

Недостаточный уровень 

сформированности групп предметных 

умений по математике, в том числе: 

Умения изображать геометрические 

фигуры, недостаточно владеют основами 

логического и алгоритмического 

мышления. 

Решать текстовые задачи, 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

Включение в содержание уроков математики 

заданий, формирующих умения выполнять 

построение геометрических фигур с заданными 

измерениями,  

Включать в уроки математики заданий на 

работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по  

окружающему миру 

невнимательность при чтении заданий;  

 

непонимание смысла прочитанного и 

поставленного в задании вопроса;  

 

неумение применять полученные знания и 

умения в практической деятельности.  

 

 

включать задания, формирующие понятийный 

аппарат учащихся при повторении каждого 

раздела;  

учить  обучающихся ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание 

географической номенклатуры, основных 

фактов, основных причинно-следственных 

связей между географическими объектами и 

явлениями); 

систематически использовать на уроках 

задания, связанные с объяснением событий в 

контексте реальных ситуаций с использованием 

имеющихся исторических знаний; 

использовать проблемные методы обучения, 

позволяющие учащимся применять полученные 

знания в новой ситуации при изучении нового 

материала. 

 

Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом 

уровневого  подхода,  принятого  в  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня 
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достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной  работы  с  учащимися.  Реальные  достижения  учащихся  могут 

соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже. Для описания достижений 

учащихся в области смыслового чтения и работы с информацией  установлены 4 уровня:  

недостаточный,  пониженный,  базовый  и повышенный.  

   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый понижен. недостат. 

4А 24 65,22% 34,78% 0 0 

4В 26 47,62% 52,38% 0 0 

4Г 21 56,52% 43,48% 0 0 

4Д 24 52% 48% 0 0 

4Е 25 56,52% 43,48% 0 0 

 
 Край 4а 4в 4г 4д 4е 

Общий балл работы 66,23% 76,81% 74,34% 81,40% 80,00% 77,05% 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 
75,55% 83,85% 80,95% 72,05% 88,00% 75,16% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 
64,95% 78,26% 68,71% 87,58% 77,14% 81,99% 

Использование информации из 

текста для различных целей 
52,16% 61,96% 72,62% 86,96% 71,00% 71,74% 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
92,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Достигли повышенного уровня 32,80% 65,22% 47,62% 56,52% 52,00% 43,48% 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2016/2017 уч. год) 

          

  
Среднее значение 

по школе(%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 78,00% 66,23% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание 

и ориентация в 

тексте 

80,00% 75,55% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

79,00% 64,95% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

73,00% 52,16% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 53,00% 32,80% 

 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 
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Школа (%) 0,00% 0,00% 47,00% 53,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 
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2014 - 2015 76 84 78 67 49 99 1 0

2015 - 2016 68 82 62 61 26 97 3 0

2016 - 2017 78 80 79 73 53 100 0 0

Общий балл

Общее 

понимание и 

ориентация в 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

Использование 

информации из 

текста для 

Повышенный 

уровень

Базовый 

уровень

Пониженный 

уровень

Недостаточный 

уровень

 

Выводы: 100% учащихся достигли базового уровня, с заданиями повышенного уровня 

справились 53% четвероклассников. 80% детей понимают и ориентируются в тексте. Высокий 

результат в данном умении показали учащиеся 4а, 4д.   73% детей могут использовать 

информацию из текста для различных целей. Из проверяемых групп умений  наиболее 

освоенными являются умение ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию.   

Результаты итоговой контрольной работы по групповому проекту (метапредметные 

результаты).   

 

  Край  4А 4В 4Г 4Д 4Е 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Весь проект 

(общий балл) 

77,05% 74,54% 82,58% 76,94% 79,86% 81,31% 

Регулятивные 

действия 

 

72,59% 71,67% 76,82% 72,50% 73,33% 75,91% 

Коммуникатив

ные действия 

82,62% 78,13% 89,77% 82,50% 88,02% 88,07% 

Уровни 

достижений 

(% 

обучающихся) 

Достигли 

базового 

уровня 

(включая 

повышенный) 

96,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Класс Кол-во Уровень 

Повышенный Базовый Ниже базового 

4А 24 41,67% 58,33% 0,00% 

4В 22 68,18% 31,82% 0,00% 

4Г 20 40,00% 60,00% 0,00% 

4Д 24 45,83% 54,17% 0,00% 

4Е 22 63,64% 36,36% 0,00% 
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Повышенный 

 

48,00% 41,67% 68,18% 40,00% 45,83% 63,64% 

 

Результаты выполнения группового проекта по школе 

 (4 класс, 2016/2017 уч. год) 

 

        

Групповой проект 
Среднее значение по 

школе (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Весь проект (общий 

балл) 
79,04% 77,05% 

Регулятивные 

действия 
74,04% 72,59% 

Коммуникативные 

действия 
85,29% 82,62% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового 

уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 96,78% 

Повышенный 51,865% 48,00% 

 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,22% 48,78% 48,00%   

Школа  (%) 0,00% 48,13% 51,86%   
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Выводы: Все обучающиеся справились с работой. Все группы защитили свои проекты. 

У части детей плохо сформированы  метапредметные умения.   

 В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксируются его 

регулятивные и коммуникативные действия. При оценке освоения регулятивных умений 

учитываются: активность участия в целеполагании,  активность  участия  в  планировании,  

распределение  функций  и  их выполнение, активность в контроле своих действий. 

При  оценке  освоения  коммуникативных  умений  учитывается:  участие  в 

презентации, характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика,  

ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство. 

Количественной  характеристикой  сформированности  метапредметных  умений 

является общий балл за выполнение группового проекта. 

Описание критериев достижения каждого из выделенных уровней приведено в таблице: 
Уровень Критерии 

Ниже базового    Более  чем  по  одной  позиции  регулятивных  или 

коммуникативных действий получено 0 баллов.  

Базовый Выполнено два условия:  

1) по  всем  позициям  регулятивных  действий,  кроме 

любой одной, получен 1 балл или более;  

2) по всем позициям коммуникативных действий, 

кроме любой одной, получен 1 балл или более.  

Повышенный Выполнено три условия:  

1) по всем позициям получен 1 балл или более;  

2) получено не менее 8 баллов за регулятивные 

действия;  

3) получено  не  менее 6 баллов  за  коммуникативные 

действия.  

   

Итоговые контрольные работы выявили группу учащихся, которые не достигли уровня  

базовой  подготовки  за  курс  начальной  школы.  Они  в  дальнейшем  могут испытывать 

трудности в освоении программного материала:  
Предмет Количество  учащихся,  не  достигших 

базового уровня 

 

2015 – 2016 2016 – 2017 

Математика    0 0 

Русский язык 6 0 

Окружающий мир 1 0 

Читательская грамотность 4 0 

Групповой проект 1 0 

 В 2017 - 2018 учебном году необходимо: 

1.  Продолжить работу педагогов по освоению технологии формирования у младших 

школьников смыслового чтения и учебной самостоятельности; 

2.  Зачислить группу учащихся с речевыми нарушениями в логопункт. 

Следует  тщательно  обсудить  результаты  выпускников  начальной  школы совместно 

с учителями основной школы. 

 

4.2. Результаты олимпиад и научно-практических конференций школьников, 

внеурочной деятельности в 2016 -2017 

В 2016/17уч.г. обучающиеся нашей школы активно принимали участие в 

общешкольных, районных, краевых, всероссийских мероприятиях и  показали хорошие 

результаты: 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

В 2016/17 уч.г. обучающиеся нашей школы активно принимали участие в 

общешкольных, районных, краевых, всероссийских мероприятиях и  показали хорошие 

результаты: 
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№ Название олимпиады Результат 

1 Ростконкурс «Международная олимпиада» 70 учащихся+14 

2  Всероссийская предметная олимпиада «Горизонты» 15 ребят 

3 I Международный марафон «Любимые книги. В гостях у Эдуарда 

Успенского»  

10чел. 

4 Международная олимпиада-проект intolimp.orq 8 человек 

5 I Международный марафон «Волшебный мир Уолта Диснея» 10чел 

6 Проект интолимп. «Мы за здоровый образ жизни!» Международный 10 участников. 

7 Олимпиада: «Кладовая знаний»  10чел 

8 «Вундеркинд» начальной школы  (осенний сезон).  

9 Олимпиада по математике 10чел.  

10  Олимпиада по литературному чтению 10чел.  

11  Олимпиада по окружающему миру10чел.  

12  «Любимые книги. Винни-Пух и все-все-все» (для учащихся 1-2 классов)  10чел 

13 Международный марафон 10 участников 

14  II Международный марафон «В мире профессий» (для учащихся 1-2 классов) 10 чел. 

15   Олимпиада: «Кладовая знаний».  11 участников 

16 I Международный марафон «Волшебный мир Уолта Диснея» (для учащихся 

1-3 классов)  

 

10 участников 

 

17 Олимпис 2016- «Осенняя сессия» 

 

15  человек 

18 По основам православия  

Азы православия,  

Наше наследие  

7 чел, 

5 чел 

11 чел 

19 1 Всероссийский развивающий марафон «Знатоки загадок» 10 чел 

20  Муниципальный конкурс сочинений  Галайчук Егор 1 место 

 

Результативность участия обучающихся нашей школы в различных конкурсах и 

олимпиадах в течение учебного года показывают положительную динамику. 

 

муниципальны
й уровень

районный 
уровень

краевой 
уровень

всероссийский 
уровень

международн
ый уровень

2014-2015 63 26 36 15 5
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2016-2017 82 38 37 19 13
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Достижения школы за 2016 – 2017 учебный год 

1. Приняли участие в XVII Красноярских краевых Рождественских чтениях с 

международным участием «Традиция и новации: культура, общество, личность», в 

направлении «Церковь и образование» - «Уроки столетия» январь, 2017 год. 

2. Вторая всероссийская сетевая практическая конференция «Управленческая весна 2017. 

Управление образованием в условиях изменений»; 

http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=148806


ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный                     

ЗА 2016 – 2017 учебный год 

49 

 

3. Районный конкурс рукописных книг «Создай свою книгу». Имеем Призовые места. В 

2017 году наша школа выиграла гран-при данного конкурса. 

4. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка двора - 2017» - 1 место. 

5. Творческие православные фестивали «Серебристый колокольчик рождества» и Краевой 

Пасхальный фестиваль искусств и благотворительности. 

6. Имеем 2 место в региональном конкурсе "За нравственный подвиг учителя" – 2016. 

Номинация: Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи.  

7. По инициативе нашей школы в декабре 2016 года на базе МКОУ «НОШ №1» 

Состоялись первые Рождественские образовательные чтения районного уровня. 

8. В 2016 году выиграли гранд на приобретение электронного стенда «Безопасный 

маршрут школьника» - 43200 тыс. руб. 

5. Воспитательная работа в ОО 

Одним из приоритетных направлений работы школы, была тема воспитательной 

работы школы на 2016 - 2017 учебный год: «Взаимодействие семьи и школы в условиях 

оптимизации духовно – нравственного воспитания – залог успеха гармоничного развития 

личности». 

ЦЕЛЬ: Реализация концепции духовно-нравственного развития с целью повышения 

воспитательной функции и системы сотрудничества семьи и школы.  

ЗАДАЧИ, которые были реализованы в течение года: 

 Созданы условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности обучающихся. 

 Активно вовлекали родителей в процесс организации воспитывающей деятельности, 

т.е. вели пропаганду и возрождение семейных традиций, формирование в семьях позитивного 

отношения к активной общественной и социальной деятельности детей и т.д 

 Создали систему психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создали системы педагогического всеобуча, направленного на формирование у 

родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за 

воспитание и развитие детей. 

 Формировали у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Организовали Информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 

работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель-ученик-

родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, 

акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового 

образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному 

здоровью детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 
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Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных 

качеств школьников. 

Что касается духовно - нравственного направления, то ставились задачи: 

- от воспитания любви к родной школе, к отчему краю – к формированию гражданского 

самопознания, ответственность за судьбу Родины; 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции. 

Воспитательная работа проводилась по различным направлениям ФГОС НОО и 

реализовывалась следующими средствами: 

№ 

пп 

Направление  Средства реализации 

1 Спортивно – 

оздоровительное 

Большая роль в 2016-2017 учебном году в воспитательной работе отводилась 

физическому воспитанию и воспитанию здорового образа жизни. 

В течение года проводились утренние зарядки, физкультминутки во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и снятием 

физической усталости. 

Для решения задачи оздоровления учащихся велась большая внеклассная 

работа: 

 - функционирует ФСК «Богатырь», 

 - состоялось первенство по мини футболу среди третьих и четвертых классов,  

   -проведены беседы по классам «Мы в дружбе со спортом!» 

- провели соревнования по шашкам, пионерболу,  

 - проводятся   Дни Здоровья для учащихся школы, который прошёл в новой 

форме, в форме игры – путешествия по станциям здоровья, чем очень 

порадовал всех участников мероприятия. 

  -проведены беседы по классам «Мы – за ЗОЖ!»  

- состоялось первенство по волейболу среди третьих и четвертых классов,  

   -проведены беседы по классам «Мы и спорт!»  

- провели акцию «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» 

- провели акцию «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» 

В рамках празднования Дня защитника Отечества провели спортивно-

развлекательное мероприятие «Лучше папы друга нет». 

 В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности в течение года соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 
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2 Духовно – нравственное Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственное 

воспитание. Основные его задачи: формировать навыки культурного поведения 

и общения, нравственные нормы. Воспитательная работа в классе велась так, 

чтобы воспитывать у учащихся доброту по отношению к окружающим людям, 

культуру взаимоотношений между детьми, культуру поведения в обществе. В 

третьей четверти относительно данного направление были проведены классные 

часы и мероприятия на темы: 

Кого я могу назвать своим другом? 

Перед матерью в вечном долгу. 

Творческие беседы и встречи, посвященные Дню защитников Отечества. 

На нравственное развитие учащихся положительно влияли такие методы, 

формы и средства педагогического влияния, как индивидуальные беседы по 

возникшим проблемам, общие беседы и обсуждения, положительный пример из 

жизни, беседы и консультации с психологом, встречи с родителями ребят. 

Классными руководителями   проведена серия классных часов, направленных 

на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся – классные часы, посвященные 

нормам морали поведения в обществе.  Введены в традицию школьные 

предметные недели, в первой четверти была проведена неделя Окружающего 

мира. В рамках, которой учителя использовали различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, интерактивные игры, выпуск газет и 

т.д.    

Проводились классные часы по воспитанию толерантного сознания, внедрялись 

инновационные формы и методы толерантной коммуникации. В становлении 

личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  

В течение года были сохранены традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним 

относятся: осенние конкурсные программы «Мисс и мистер Осень», «День 

Здоровья», «День матери!», «День учителя», выставка творческих работ «Милая 

моя мама», гала-концерт «Минута славы» в рамках акции «Твори добро», 

«Новогодние утренники» 

В своих анализах воспитательной работы с классами классные руководители 

отмечают, что именно эти мероприятия прошли на довольно высоком уровне. 

О.Р. Марцинковская классный руководитель 2 «Г» класса отмечает, что 

традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и 

неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится и тех, кто учит.  

Проводились классные часы по воспитанию толерантного сознания, внедрялись 

инновационные формы и методы толерантной коммуникации. В становлении 

личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.  
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3 Социальное Социальное направление внеурочной работы понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой 

обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге. Эта работа позволяет педагогам выявить 

у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку 

их реализовать. 

Акция "Помоги пойти учиться" традиционно проходит перед новым учебным 

годом с целью оказания помощи детям из многодетных семей, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию и находящимся в социально - опасном 

положении. Многие из них впервые пойдут в школу. В ваших силах подарить 

ощущение праздника детям, для которых жизнь оказалась трудной слишком 

рано. 

     В качестве благотворительной помощи мы принимали: тетради, синие и 

цветные шариковые ручки, простые и цветные карандаши, линейки, ластики, 

цветную бумагу, фломастеры, краски и кисточки, альбомы для рисования, 

картон и пластилин, а также ранцы. 

В течение сентября вся собранная помощь была передана ребятам.  

Так же были проведены акции: 

-Дети и закон. 

-Пятерка безопасности. 

Акция "Твори добро" прошла в виде благотворительного концерта для 

воспитанников школы интернат города Ужура. Наши ребята подарили поистине 

добрые и теплые творческие номера для гостей. По завершению праздника 

ребята нашей школы вручили гостям памятные сувениры. На данном 

мероприятии мы рады были приветствовать Настю Куку, за здоровье которой, 

переживает весь наш детский и взрослый коллектив. 

Так же были проведены акции: 

- «Засветись» - совместно с ГИБДД совершился рейд-выход на проезжую часть, 

ЗАТО п. Солнечный. 

- «В ожидании зимы» - изготовление кормушек. 

- «Сохраним зеленую красавицу» - агитационная акция сохранения елей. 

Связующим звеном социальной направленности внеурочной работы детей 

выступают различные мероприятия такие как: 

•самоуправление в классе; 

•социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, 

•акции, организованной взрослыми на примере 2В класса, была организована 

акция «Письмо солдату»). 

Имело место традиционная акция «Славим женщин России», которая прошла в 

каждом классе. 
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4 Общеинтеллектуальное Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 

приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 

возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое 

значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация 

внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, 

развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их 

активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 

ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Решение 

проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности младшего 

школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребёнка. 

Научно-познавательная деятельность, заложенная 

в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 

возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную 

активность и развивает творческий потенциал учащихся.          Большое 

значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация 

внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, 

развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их 

активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 

ученика. 

В 2016 – 2017 учебном году ребятам успешно удалось продемонстрировать 

свои интеллектуальные возможности в НПК «Первые шаги в науку» на 

школьном, районном и краевом уровнях.  

 

5 Общекультурное Цель общекультурного направления: Формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Для реализации данного направления были проведены следующие 

мероприятия: 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

-Общешкольная линейка и классный час, посвященный трагедии в городе 

Беслане:«Мы помним тебя, Беслан!» 

-День памяти жертв фашизма 

-Конкурс гербариев  «Золотая осень». 

Театр танца «Шкода» заняли первое место в муниципальном конкурсе 

«Солнечные лучики». 

Ученица 3 «В» класса заняла первое место в районном конкурсе одаренных 

детей «Надежда» в номинации «Литературное творчество» 

- День народного единства «Славься, ты Русь моя!» 

-Творческий проект «Минута славы». 

- «Новогодние утренники». 

- «Битва хоров», в рамках празднования Международного женского дня. 

- «Смотр песни и строя». 
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Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этом направлении 

является устойчивый положительный характер школьников, проявляющийся в 

полезной жизнедеятельности. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, 

что при собеседовании с учащимися, все называют каждое из этих дел, запомнившихся 

своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, состязательностью. Данные 

факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех 

6 Самоуправление в школе 

и в классе 

В нашей школе работа по самоуправлению  организована в форме игры-

путешествия «Цветочный городок». Класс – это школьный отряд. Весь класс 

разделен на микрогруппы. 

В каждую  микрогруппу  входит    6-7  детей, которых могут объединять     

дружба,  интересы,  местожительство и т. д.   

Высшим органом ученического самоуправления класса является классное 

собрание. Оно решает наиболее важные вопросы: 

 -   Определяет основные направления классной жизни. 

 -Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

 -Совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план 

внеурочной работы. 

- Собрание проводится не реже 1 раза в четверть. 

Структура  классного  самоуправления  включает  исполнительные  органы. В 

каждом классе  это  совет  класса, куда входят  командир  класса и  командиры  

микрогрупп. Это  позволяет  каждому  ребёнку  проявить    инициативу  и  

почувствовать  ответственность  за  своих  друзей. Наряду   с  постоянными  

микрогруппами  могут  формироваться  и  временные   группы  при  подготовке  

каких-либо  текущих  дел.организация самоуправление в школе и в классе. 

7 Экологическое Задача экологического воспитания МКОУ «НОШ №1» состоит в формировании 

экологических знаний, воспитании любви к природе, стремлении беречь, 

приумножать ее, формировании умений и навыков деятельности в природе. 

Экологическое воспитание предполагает раскрытие сущности мира природы - 

среды обитания человека, которая должна быть заинтересована в сохранении 

целостности, чистоты, гармонии в природе. 

 В течение года совместно с Экологическим центром ЗАТО п. Солнечный, 

ребята нашей школы участвовали: 

- в экологическом квесте. 

- в природоохранном арт-проекте «В ожидании зимы».  

-«Экологические сказки – путешествие зеленого Кошелька». 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Чтобы напомнить ребятам о правильном поведении на дороге, с целью 

снижения травматизма во всех классах были проведены игровые программы и 

викторины по ПДД.  

Организовано движение ЮИД под руководством Шильниковой Т.Н. Дети 

изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, 

конкурсы рисунков.  

Взял начало школьный этап краевого конкурса «Знатоки дорожных правил». С 

целью пропаганды правил дорожного движения и правил поведения на дороге 

классные руководители провели классные часы, игры на темы: «Помни правила 

ГАИ  - это правила твои», «Зелёный нам дорогу открывает», «Красный, жёлтый, 

зелёный» и другие. 

Целенаправленная работа школы в этом направлении даёт свой результат. На 

протяжении многих лет нарушений по ПДД обучающимися нашей школы не 

выявлено. 

В целях профилактики пожарной безопасности с ребятами нашей школы были 

организованы встречи – беседы с сотрудниками МЧС. 

Чтобы напомнить ребятам о правильном поведении на дороге, с целью 

снижения травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД была проведена 

акция «Засветись». 

В течение года шла работа по профилактике детского травматизма. Через 

тематические классные часы, конкурсы, игры, акции, викторины, выставки 

рисунков, беседы и минутки по безопасности.  
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учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их. Отрадно 

сознавать, что лучшие школьные традиции будут продолжать жить и дальше. 

Инновационность воспитательной работы нашей школы, заключается в следующем: 

использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и 

социализации учащихся в рамках духовно- нравственного развития; 

возможность адаптировать традиционные формы работы к современным 

требованиям, целям; 

согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, 

заинтересованностью учащихся. 

Формирование внутренней потребности личности к самоопределению, саморазвитию и 

создании условий для её самореализации, выработке у детей положительной мотивации на 

здоровый образ жизни, формировании  у обучающихся положительного отношения и интереса 

к учебе. 

 

Повышение методического и профессионального уровня классных руководителей, 

системность в воспитательной деятельности классного руководителя. 

Методическая работа с классными руководителями и общая координация 

воспитательного процесса осуществлялась через совещания, заседания МО классных 

руководителей по вопросам воспитания состоялось одно совещания при зам. по ВР.  и три 

заседания МО классных руководителей. Основными вопросами были: организация дежурства 

в школе, утверждение планов проведения школьных мероприятий, внешний вид учащихся, 

рассмотрение результатов уровня воспитанности учащихся, ознакомление с приказами 

директора школы и т.д. Основной целью методической работы в рамках МО являлась – 

развитие профессиональной компетентности классных руководителей и воспитателей в 

условиях реализации Программы «Начала нравственности».  

Классными руководителями составлялись анализы воспитательной деятельности по 

итогам работы за год. Данные анализы воспитательной деятельности позволяли увидеть 

формы и приоритетные направления работы с классными коллективами. В большинстве 

самыми распространенными формами работы, у многих классных руководителей, были: 

беседы, классные часы и инструктажи, которые, как правило, готовились только классными 

руководителями. Считаю, что в дальнейшем, классным руководителям необходимо в планах 

воспитательной работы пересмотреть формы работы с учащимися (разнообразить формы) и 

постараться равносильно активизировать работу в разных направлениях. Данные недостатки 

были отражены на заседании классных руководителей, но анализ планов воспитательной 

работы не показал положительной динамики.  

В 2016 -2017 учебном году в МКОУ «НОШ №1» было 23 класса. 

№ Класс  

 

ФИО классного руководителя 

1 1 А Семенова Н.М. 

2 1 Б Кириллова Л.Н. 

3 1 В Александрова Н.С. 

4 1 Г Верещагина И.Ф. 

5 1 Д Халекова Н.Г. 

6 1 Е Шешина А.М. 

7 2 А Фащук О.В. 

8 2 Б Филатова Л.А. 

9 2 В Зайцева Н.В. 

10 2 Г Марцинковская О.Р. 

11 2 Д Поташкина Л.В. 

12 2 Е Попова А.В. 

13 3 А Андреева Т.В. 
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14 3 Б Басманова Н.В. 

15 3 В Ачисова В.А. 

16 3 Г Муль Е.В. 

17 3 Д Ширяева Н.М. 

18 3 Е Кобозева В.Н. 

19 4 А Шильникова Т.Н. 

20 4 Б Горлова Т.В. 

21 4 Г Тихонова Л.А. 

22 4 Д Кобозева В.Н. 

23 4 И Широкова Н.О. 

 

В работе с классными руководителями главной целью является   совершенствование 

форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классных руководителей. 

Задачи:   

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствование форм и 

методов работы с семьёй и общественностью; 

 Организация сотрудничества и обмен опытом в воспитательной работе;  

 Выявление и развитие творческого потенциала  классных руководителей, и 

создание условий для их самореализации. 

Основные направления деятельности классных руководителей в воспитательной 

системе школы: 

1. Работа с родителями в социально значимой деятельности. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа над сплочением классного коллектива 

4. Организация дежурства по классу. 

5. Организация дежурства по школе. 

6. Организация досуга обучающихся. 

7. Изучение личности воспитанников. 

8. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

9. Координация деятельности учителей-предметников. 

10. Оказание психологической поддержки обучающимся. 

11. Создание благоприятного микроклимата в классе. 

12. Организация коллективных творческих дел. 

13. Работа с неблагополучными обучающимися. 

14. Индивидуальная работа с обучающимися. 

15. Забота о детях из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, об 

опекаемых. 

16. Формирование культуры общения обучающихся. 

17. Организация экскурсий, посещения театров, концертов, выставок. 

18. Организация походов. 

19. Развитие классного самоуправления. 

20. Проведение педагогической диагностики для определения уровня 

воспитанности обучающихся. 

21. Разрешение межличностных конфликтов. 

22. Организация воспитывающей и развивающей деятельности. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены 

тематические заседания методического объединения классных руководителей. В каждой 

четверти проводились заседания МО классных руководителей в соответствии с планом. 

 Нужно отметить и системность в воспитательной деятельности классных 

руководителей при планировании классных часов, родительских собраний, формировании 

классного самоуправления.  
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В 2016 – 2017 учебном году активно велась методическая работа по реализации ФГОС 

НОО, каждым педагогом был дан открытый классный час по духовно – нравственному 

направлению. 

Годовой мониторинг деятельности классных руководителей  
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Несмотря на то, что положительным моментом можно отметить тот факт, что классные 

руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса в школе и классе и все решения, принятые на заседаниях МО Классных 

руководителей были выполнены, цели, а задачи методической работы в основном достигнуты 

отрицательным моментом является тот факт, что остаются всё-таки классные руководители, 

которые безынициативны и стараются уклониться от участия в работе МО.    

Рекомендую всем классным руководителям обращаться к материалам методической 

копилки классного руководителя (в электронном виде есть все необходимые документы в 

школе), пополнить и систематизировать материал в папке классного руководителя, заниматься 

мониторингом уровня воспитанности учащихся своего класса, показать открытое мероприятие 

или классный час в своём классе.   

По сданным протоколам родительских собраний сделаны следующие выводы: 

необходимо повышать уровень грамотного оформления протоколов собраний членами 

родительского актива, в свою очередь классным руководителям прилагать к каждому 

протоколу текст с родительским лекторием.  

   Участие в общешкольных мероприятиях остается равнозначно для каждого 

классного руководителя, а вот в районных, краевых мероприятиях участвуют не все классные 

руководители.  

Работа с неуспевающими детьми включала в себя беседы, посещение семей. 

Работа с учащимися, поставленными на ВШК, регулярно велась всеми классными 

руководителями. 

   Исходя из анализа, необходимо отметить – уровень профессионализма 

методической работы классных руководителей с каждым годом становится выше. Поэтому на 

2017 – 2018 учебный год предусмотрен: обмен опытом работы, согласно плана работы 

классных руководителей. 

AppData/Roaming/Microsoft/Word/монитринг%20деятельности%20классных%20руководителей.xls
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В следующем 2017 - 2018 учебном году организовать эффективную работу 

методического объединения классных руководителей по обобщению и обмену опытом работы 

воспитательной направленности в рамках реализации ФГОС НОО. 

 

Анализ работы дополнительного образования за 2016 - 2017 уч. год 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи, хотя и не всегда всё получалось. 

Школа должна становиться   особым пространством, «общим местом» 

жизнедеятельности детей и взрослых, альтернативной анархизму улицы, разрушающему 

личность и здоровье детей.   

Исходя из того, что там, «где нет простора   для проявления способностей, там нет и 

способностей». Система дополнительного образования позволяет всесторонне раскрыть 

способности. 

Предмет особого внимания в школе -  это выстроенная система дополнительного 

образования учащихся.  

Основное предназначение дополнительного образования в школе – удовлетворение 

постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 

потребностей детей. 

Цель дополнительного образования МКОУ «НОШ №1»: создать условия для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии, 

воспитании подрастающего поколения.  Дополнительное образование определяется как вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании.  

Кроме того, дополнительное образование в школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-организовать условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-решить проблемы занятости обучающихся, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей. 

 Система дополнительного образования МКОУ «НОШ №1», в рамках реализации 

ФГОС включает в себя направления, которые предоставляют большие возможности для 

сохранения и развития педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических 

ценностях педагогики сотрудничества.  

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования от 7 

до 11 лет (1-4 класс). 

Занятия   проводятся по программам дополнительного образования.   Всего 10 

программ. В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам выбирать ту или 

иную технологию (программу) ведения занятий. Помимо творческой переработки типовой 

программы, он может работать, используя авторскую программу другого педагога. Все 

занятия по реализации программ дополнительно образования как художественно-эстетической 

направленности, так и физкультурно-спортивной проходят в форме кружков, творческих 

объединений и спортивных секций. Все занятия проходят по расписанию, составленному в 

полном соответствии с нормами, прописанными в «Гигиенических требованиях к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года №44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-

02». Разработаны инструкции по ТБ в кружках и секциях.   

 С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой школы в 2016 – 2017 учебном году выделено  4,5 часов кружковой работы 

и налажено тесное сотрудничество с учреждением дополнительного образования ЗАТО п. 

Солнечный, такими как ДЮСШ, Экоцентр, Молодежный центр ЗАТО п. Солнечный 

«Гелиос». 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков с каждым годом становится 

разнообразней. Хочется отметить целенаправленную работу по агитации для занятий в 

кружках классных руководителей.  

Направление ФГОС Кружок, секция Руководитель 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Теннис» (физкультурно -

спортивный профиль) 

Клепча Р.С. 

ФСК «Богатырь» 

Направление «Пионербол» 

(физкультурно -спортивный профиль) 
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ФСК «Богатырь» 

Направление «Фаербол» 

(физкультурно -спортивный профиль) 

ОФП Гребенщиков С.А. 

Студия «В ритме танца» Фролова Е.Н. 

Общекультурное 

направление 

Творческая мастерская «Сундучок 

творческих идей» 

Попова А.В. 

 

Изобразительная гостиная 

«Волшебная кисточка» 

Широкова Н.О. 

 

Социальное направление Кружок «Юный журналист» Андреева Т.В. 

Телестудия «Окно в мир» Филатова Л.А. 

Шильникова Т.Н. 

Кружок «Юный пешеход» Шильникова Т.Н. 

Духовно – нравственное 

направление 

Кружок работы с музейным 

пространством 

«Колесо истории» 

Широкова Н.О. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Школьное научное общество: 

Хочу все знать» 

Басманова Н.В. 

 

 

В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей школы 

признавались победителями и призерами. 

На базе нашей школы состоялись соревнование по пионерболу среди 5 команд района. 

По итогам этих соревнований 1 место заняла  первая команда из МКОУ «НОШ №1», 2 место- 

школа №2 г. Ужур , 3 место- вторая команда школа №3 г.Ужур. Прошел третий турнир по 

фаерболу, посвященный 72– годовщине Великой Победы. 1 место заняла команда нашей 

школы. 

В районной конференции определились следующие победители: 

1 место — Головин Денис «Что такое оптические иллюзии?» Руководитель: Фащук 

Ольга Владимировна 

2 место — Терентьева Мария » Какая связь между математикой и музыкой?» 

Руководитель: Фащук Ольга Владимировна 

3 место — Болбуков Денис «Как создать мультфильм?» Руководитель: Марцинковская 

Оксана Романовна. 

В конкурсе рисунков «Мир науки глазами детей» заняли III место: Бугуев Петр 1 «Г» 

класс, Савиных Илья 1 «Д» класс. 

С 26 по 28 апреля прошла  XII Городская  конференции Инновационных проектов и 

исследований «Взгляд в Будущее» в г. Красноярск.  В 2017 году открытая конференция 

инновационных проектов и исследований «Взгляд в будущее» посвящена  Году экологии. 

Поэтому тематика направлена на решение  проблем сохранности природы, окружающей нас, и 

проходить  будет под одной эгидой «Жить!», ведь мы должны научиться жить в тех условиях, 

которые нам даны, не нарушая их первозданности и сохранять то, что сохранит человечество. 

Участникам необходимо было пройти сначала Дистанционный заочный этап, где работы 

прошли  экспертизу и проверку на плагиат. Из шестисот  работ, присланных на 

дистанционный этап, только половина из них, была допущена до очного тура! 

 Работы наших ребят оказались  в списках очного этапа. Это проект Болбукова 

Дениса «Как создать мультфильм?» (Руководитель: Марцинковская О.Р.) и исследовательская 

работа Андреевой Валерии и Малыгиной Виктории «Как попасть в книгу рекордов школы?» 

(Руководитель Андреева Т.В.)  
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 Болбуков Денис стал победителем по мнению детского жюри за самый лучший 

проект.  Все участники Конференции получили сертификаты и подарки.                                                                            

   

В рамках работы школьной телестудии «Окно в мир», ребята нашей школы вышли на 

районный конкурс рукописных книг «Создай свою книгу». Организаторами данного конкурса 

являются местная религиозная организация православный приход храма в честь святых 

апостолов Петра и Павла г. Ужуру Красноярского края Красноярской Епархии Русской 

Православной Церкви и Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 

Централизованной Библиотечной Системы Ужурского  района.  

 В этом году темой книг стала тема СЕМЬИ. Книги можно было писать о своей 

семье, о своих семейных традициях, о семейных праздниках, а также о святых благоверных 

князьях Муромских Петре и Февронии, о празднике Семьи, Любви и Верности, о Царской 

семье Николая II.  

Дипломами I  степени были награждены коллектив 2 «А» класса (руководитель: Фащук 

О.В.),  

Дипломы II степени  были вручены ребятам из 4 «Д» класса (руководитель Круглова 

О.А.), Николаевой Дарье (руководитель: Николаева Т.В.), Карповой Виктории (руководитель: 

Кириллова Л.Н.).  

III место заняла Ворошко Любовь (руководитель: Андреева Т.В.) и Болбуков Денис 

(руководитель: Марцинковская О.Р.) 

Главную награду  получила ученица 1 класса Садилова Алина (руководитель: 

Кириллова Л.Н.) В своей  книге семья Садиловых рассказала об истории любви Петра и 

Февронии Муромских. 

Благодарственными письмами были награждены ребята, посещающие Творческую 

мастерскую «Сундучок творческих идей», руководитель Попова А.В., за активное участие в 

краевой акции «Поздравь ветерана с победой». 

Театр – танца «Шкода» под руководством Фроловой Е.Н. традиционно приняли 

участие в творческом муниципальном фестивале «Солнечные лучики», где заняли второе 

место. Второе место ребята заняли в региональном этапе краевого конкурса «Таланты без 

границ». 

Ученики посещающие изобразительную гостиную «Волшебная кисточка» заняли 

второе место в региональном этапе краевого конкурса «Таланты без границ».  

Большой вклад в пополнение краеведческого материала для школьного музея внес 

кружок «Колесо истории» руководитель Широкова Н.О. В 2016-2017 учебном году, школьный 

музей «Колесо истории» занял первое место в V Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс». Конкурсная работа прошла экспертизу и получила высокую 

оценку экспертной группы. 

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всем преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. Кружки 

пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют конкретные 

результаты работы. 

        Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям 

 

Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям 
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Для успешного введения ФГОС НОО по организации дополнительного образования 

проведены ряд мероприятий по следующим направлениям: организационному; нормативному; 

финансово-экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; 

материально-техническому. 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования в МКОУ «НОШ №1»» являются: 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках прикладного и 

технического творчества, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, 

конкурсах); 

- связь с социумом (ДЮСШ ЗАТО п. Солнечный, районная и муниципальная 

библиотеки, ДКРА ЗАТО п. Солнечный, РДК г.Ужур); 

- участие обучающихся в муниципальных, районных, Всероссийских конкурсах; 

- в организации методической работы; 

- в работе с одаренными детьми);  

- в спортивно-оздоровительной работе; 

- в воспитательной работе.  

 Существуют на сегодняшний день и проблемы: 

1.Работа совместителей, которые не могут достаточно активно принимать участие в 

деятельности дополнительного образования школы и мероприятиях, т.к. заняты на 

постоянных местах работы. 

2. Смена творческих объединений детьми, т.к. меняются возрастные особенности и 

интересы (переходят в течение года из одного в другой, не достигнув поставленных задач). 

3. Проблема учебной перегрузки учащихся. 

Уровень воспитанности обучающихся МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный по методике Капустиной Н.П. на 2016 – 2017 учебный год 

 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 4а 4б 4г 4д 4е

высокий 2 5 4 4 8 2 0 5 5 1 8 5 8 5 12 16 8 12 15 6 4 15 17

хороший 5 5 8 8 5 8 7 8 7 9 9 8 7 7 4 1 7 9 8 11 7 0 8

средний 8 7 5 7 6 8 13 11 9 12 5 10 3 3 6 6 5 1 0 8 12 6 0

низкий 3 3 4 3 2 2 0 0 3 3 0 0 2 2 2 0 3 0 0 1 0 2 0

8 7
5

7 6
8

13
11

9
12

5

10

3 3
6 6 5

1 0

8
12

6

0
0

5

10

15

20

 
 Опираясь на схему экспертной оценки уровня воспитанности обучающихся 

школы, была принята за основу работы методика Н.П. Капустиной. Классными 
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руководителями была дана оценка по шести шкалам, каждому ученику класса. Анализируя 

показатели каждого класса, в школе на 2016 – 2017 учебный год преобладает высокий уровень 

воспитанность обучающихся.  

Результаты диагностики 

«Уровень удовлетворенности обучающимися образовательным процессом МКОУ 

«НОШ №1»  (по А. А. Андреевой) 

 

 

Результаты диагностики демонстрируют высокий уровень удовлетворенности 

школьной жизнью 2в, 2е, 2г, 3а, 3г, 3в, 4е классы. Необходимо взять на контроль и усилить 

работу над формированием положительной эмоциональной атмосферы в 1в, 1е классах. 

Результаты диагностики 

«Удовлетворенность родителей обучающихся МКОУ «НОШ №1» работой 

образовательного учреждения» 

(по Е. Н. Степановой) 

 
 

Данная методика демонстрирует высокий уровень удовлетворенности родителями 

работой нашей школы за 2016-2017 учебный год. 

Социальная активность и  социальное партнерство 

 МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 
В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, школа в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с различными 

образовательными и общественными организациями и учреждениями ЗАТО п. Солнечный.  
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Одним из самых важных социальных партнеров школы являются родители. 

Партнерские отношения между школой с семьей расширяют сферу действия в 

образовательной среде субъектных отношений вокруг ребенка. Отношения позволяют 

повысить психолого-педагогическую грамотность родителей и влиять на тип воспитания в 

семье, скоординировать просвещение родителей с содержанием образования школьников, 

включить в содержание образования совместную деятельность учащихся и взрослых, 

привлечь знания и опыт взрослых в образование учащихся. Одним из главных мероприятий в 

организации социального сотрудничества с родителями школа организует и проводит 

конференцию для родителей первоклассников. Форма конференции 2016 – 2017 учебного года 

строилась на работе практических площадок, которая в своей индивидуальности раскрывала 

основные направления работы школы: фрагмент открытого урока, мастер – класс работы с 

интерактивной доской, практическая презентация работы дополнительного образования. В 

завершении работы площадок, родители сами презентовали  продукт работы в рамках своей 

площадки. 

Школа имеет богатый опыт сотрудничества с различными общественными 

объединениями и внешкольными организациями.  

 

Социальное партнерство позволяет доукомплектовывать различные выставки (Храм 

святых Петра и Павла); получать консультативную помощь (ОМВД ЗАТО п. Солнечный, 

СПСЧ – 5, 62 краснознаменная ракетная дивизия); развивать творческую активность 

(Шарыповский драматический театр, Абаканский драматический театр имени Топанова, 

Ачинский драматический театр), развивать экологическую воспитанность (ДЭБЦ ЗАТО п. 

Солнечный). 

Несмотря на достаточный уровень социальной активности нашей школы с 

организациями, проявился и определенный дефицит профориентационной деятельности 

обучающихся МКОУ «НОШ №1».  

 

6. Социально – психологическая служба школы 

6.1.Социальная работа 

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

социальной защите обучающихся  
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Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в нем развита 

способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в человеческий смысл жизни. 

На этом пути развивающийся человек больше всего нуждается в педагогической 

поддержке, и любой педагогический успех в этом направлении – не что иное, как преодоление 

бесконечных противоречий между индивидуализацией и социализацией личности. 

Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и защиты личности 

является необходимым компонентом системы образования. Деятельность такой службы 

способствует повышению эффективности учебно-воспитательной работы школы, 

формированию социально-активной личности. В рамках работы этой службы в школе создан 

совет по профилактике правонарушений, в состав которого входят: директор, Зам по УВР, зам 

по ВР, социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители. 

Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и задачами, 

поставленными на учебный год.  

 Цель работы: «Способствовать формированию социально – адаптированной личности 

и развитие ее коммуникативных способностей».  

Задачи:  

1.Формировть личность, умеющую строить свои взаимоотношения на основе мира, 

сотрудничества и взаимопонимания.  

2.Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  

3. Продолжить работу: а) по раннему выявлению и профилактике табакокурения, 

употребления спиртных напитков, токсических и наркотических средств; б) по обеспечению 

безопасности жизни учащихся: по профилактике школьного, дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности, возможных террористических актов. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-медико-

педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

- профилактическая работа с обучающимися «группы риска», неблагополучными 

семьями;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых; работа с семьями (опекунами, 

приемными родителями, выявление, изучение семей, находящихся в социально опасном 

положении, информационно-просветительская, профилактическая работа с родителями);  

-работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);  

-организационно-методическая работа, повышение профессионального мастерства. 

       В течение учебного года и в рамках акции «Семья» классные руководители 

посещали обучающихся на дому с целью выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, проводили опросы обучающихся и их родителей 

по выявлению опекаемых детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. 

На основе полученных данных составлены социальные паспорта классов, школы, списки 

детей «группы риска», вышеперечисленных категорий семей. Обновлена картотека на 

«трудных» учащихся, поставленных на внутришкольный учет.   

         Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником 

между личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

1. Главная из задач – создание благоприятных условий для развития и 

саморазвития ребенка. 

2. Вторая задача – способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

3. Третья задача – охрана прав ребенка. 

     Деятельность школы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и социальной защите детей строится в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Уставом МКОУ «НОШ №».  

 ЗАТО п. Солнечный 
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Школа: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении; 

 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

     Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся осуществляется под непосредственным руководством социального педагога.  

Определены основные направления деятельности социального педагога:  

- обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, 

содействие детям из группы социального риска в их самореализации;  

- вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, исключающие 

какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся;  

- социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы. 

 

Система работы по профилактике безнадзорности,  

беспризорности, правонарушений 

На конец 2016-2017 учебного года на внутришкольном учете состоят по 

неуспеваемости, пропускам уроков по неуважительной причине, за дисциплинарные 

нарушения, следующие учащиеся: 
№ Ф.И.О. Класс, 

классный 

руководитель 

Год 

рожден

ия 

ФИО родителей, 

место жительства 

Дополнительн

ое 

образование 

Основание постановки 

1 Гумеров 

Руслан 

Рустамович 

4 а 

Шильникова 

Т.Н. 

26.02.2

006 

Гумерова Юлия 

Юрьевна 

 

ЗАТО п. 

Солнечный ул. 

Неделина д.10 кв. 

11 

ЭКОцентр Плохое поведение 

(драки), не выполнение 

домашних заданий, 

слабая успеваемость, 

слабый контроль со 

стороны родителей. 

2 Кудашов 

Даниил 

Сергеевич 

3 а 

Андреева Т.В. 

17.08.2

007 

Кудашова Татьяна 

Сергеевна 

Кудашов Сергей 

Владимирович 

 

ЗАТО п. 

Солнечный ул. 

Гагарина д. 4 кв.28 

 Слабый контроль со 

стороны родителей. 

Низкая успеваемость, 

пропуски по болезни 

(много), на собрание не 

является мама ребенка, 

рабочих тетрадей по 

предметам нет (деньги 

не сдали).Игнорирует 

классного 

руководителя (мама). 

3 Лесной 

Матвей 

Сергеевич 

 

1е  

Шешина А.М. 

 

 

11.07.2

009 

 

 

 

Лесная Татьяна 

Викторовна 

Лесной Сергей 

Викторович 

 

ЗАТО п. 

Солнечный ул. О. 

Кошевого д. 28 

кв.77 

 Ставим семью на учет в 

связи с постановлением 

№ 11 от 23 ноября 

2016г. 
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4 Лесной Илья 

Сергеевич 

3д 

Ширяева Н.М. 

29.11.2

006 

Лесная Татьяна 

Викторовна 

Лесной Сергей 

Викторович 

 

ЗАТО п. 

Солнечный ул. О. 

Кошевого д. 28 

кв.77 

ДЗЮДО Ставим семью на учет в 

связи с постановлением 

№ 11 от 23 ноября 

2016г. 

5 Азыдова Лика 

Байровна 

3а 

Андреева Т.В. 

10.02.2

007 

Азыдова 

Екатерина 

Сергеевна 

Азыдов Байр 

Борисович 

 

ЗАТО п. 

Солнечный ул. 

Гвардейская д. 23 

кв. 41 

Музыкальная 

школа, класс 

фортепьяно. 

Ставим семью на учет в 

связи с жестоким 

обращением с 

ребенком. 

 

 

Наибольшую тревогу вызывает группа учащихся, которые длительное время не 

посещают занятия. В этом направлении проводится комплекс мер по выявлению и 

сокращению пропусков уроков. 

1. Классные руководители каждый месяц сдают сведения о пропущенных уроках 

по неуважительной причине.  

2. Проводятся беседы с учеником, не посещающим уроки, как классным 

руководителем, так и социальным педагогом. 

3. Привлекается инспектор ПДН Баузер И.А. (оказывает помощь в сборе 

документов на несовершеннолетних, присутствует на советах по профилактике).  

4.  Действенной формой по профилактике безнадзорности и правонарушений 

являются Советы по профилактике, которые проводятся регулярно (4 заседания в течение 

учебного года). Не всегда классные руководители своевременно обращаются для 

рассмотрения дела того или иного учащегося на Совете, а его задача -  именно 

профилактическая работа с ним и его родителями. 

5 В качестве крайней меры воздействия к учащимся и родителям являются 

ходатайства в ПДН ЗАТО п. Солнечный. В 2016-2017 учебном году передача документов не 

осуществлялась. 

 

2. Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось шестеро опекаемых детей. 
Сведения об обучающихся школы, находящихся под опекой (попечительством) 

на 2016-2017 учебный год 

№ Ф.И.О. Класс, дата рождения Адрес проживания Сведения об опекуне 

1 Костылева 

Алина 

Владимировна 

4 А класс 

21.07.2006 г.р. 

г.Ужур 

ул. Красноярская 7 

Жилина Лариса 

Владимировна 

(бабушка)   

2 Ракевич Артур 

Русланович 

4 А класс 

04.02.2007 г.р. 

п. Солнечный, ул. 

Гагарина 8-21              

Ракевич Нина Петровна    

(бабушка)   

3 Хлебопашнико

в Илья 

Сергеевич 

3 Г класс 

23.10.2007 г.р. 

п. Солнечный, ул. 

Гагарина 3-2        

Хлебопашникова Вера 

Сергеевна 

(бабушка)   

4 Гуляева Мария 

Евгеньевна 

1 А 

16.11.2008 г.р. 

п. Солнечный, 

ул.Гвардейская 25-22 

Гольцева Галина 

Михайловна 

5 Рябченюк 

Юрий 

Дмитриевич 

2 Г 

19.11.2008 г.р. 

п. Солнечный, ул. 

Неделина 16-19 

Каширских Наталья 

Юрьевна (бабушка) 

6 Гимранова 3 А п. Солнечный, ул. Галкин Владислав 
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Алина 

Сергеевна 

17.12.2006 г.р. Неделина 4-30 Анатольевич 

 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями осуществляется 

контроль за воспитанием и обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым 

содержанием опекаемых, за выполнением опекунами их обязанностей, участвуют в 

обследовании условий жизни, воспитания, проживания несовершеннолетних.  

Опекаемые дети должны в обязательном порядке обеспечиваться бесплатными 

учебниками. В 2016-2017 учебном году все опекаемые дети получили учебники из фонда 

школьной библиотеки. 

 

Социальная защита и помощь детям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 

классными руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали родителей 

учащегося. 

Ежегодно, дети категории ТЖС, получают материальную помощь в рамках работы 

акции «Помоги пойти учиться». 

Выводы: 
Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей. 

Остается незначительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, КДН и ПДН (низкая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительной причины, дисциплинарные нарушения).  

 Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребёнка. Постоянно ведется профилактическая, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска».  

Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 

 - необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей «группы риска» и 

семей «социального риска»; 

- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье.  

Определены цель, задачи работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и социальной защите обучающихся  

 на 2017-2018 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся 

в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи:  

1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства ЗАТО п. Солнечный.   

Динамика социокультурной ситуации МКОУ «НОШ №1»  
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ЗАТО п. Солнечный 

 

Метод анализа социокультурной ситуации нашей школы демонстрирует 

положительную динамику развития. Относительно сравнения с прошлыми временными 

позициями, жизнеспособность школы прогрессирует доминируя по первому типу 

образовательных учреждений. (По Цирюльникову А.М.)  

6.2. Психологическая служба 

Психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности  МКОУ «НОШ №1». Одна из задач социально - 

психологической службы – обеспечить такой психологический климат, когда детям хочется 

учиться, учителям работать, а родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно в нашу 

школу. Психолог школы Николаева Т. В.,  сообща с дефектологом Ширяевой Н.М. и 

логопедами школы: Ткаченко Н.Е., Загороднова Е.Н., Борисова В. А.. Основными 

направлениями деятельности психологической службы является: психодиагностика, 

коррекционно-развивающая работа,  психологическое консультирование, просветительская 

работа, методическая работа. 

Цель: Преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у 

учащихся начальных классов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 

грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и определить 

причины затруднений в овладении письменной речи. 

3. Проанализировать письменные работы учащихся вторых и третьих классов. 

4. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

5. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы: 

 Индивидуальное обследование ребенка. 

 Консультирование детей, родителей, педагогов. 

 Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые). 

Работа велась по следующим направлениям: 

  Организационная работа. 

1. Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-4 классов с речевой 

патологией и заполнены речевые карты. 

2. Обучающиеся, нуждающиеся в логопедической помощи, зачислены в группы с 

учётом  речевого дефекта. 
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3. Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с 

администрацией школы. 

  Коррекционная работа. 

В течение учебного года проводились коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия. 

  Научно-методическая работа. 

• Ознакомление  учителей с результатами логопедического обследования обучающихся. 

• Посещение уроков с целью выяснения состояния устной речи обучающихся, 

посещающих логопедические занятия. 

• Выступление на заседании МО логопедов. 

• Обобщение опыта по теме «Использование современных технологий  на 

логопедических занятиях». 

   Взаимосвязь с другими специалистами : 

•  знакомилась с результатами диагностики, проведённой психологом . 

•  знакомилась с содержанием работы учителей начальных классов (по письму ). 

• Участвовала в работе школьной ПМПк. 

• консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам детей и 

коррекционной работе направленной на устранение речевого недоразвития. 

На начало учебного года обследованы учащиеся 1-4 классов. Выявлено 146(27.4%)   учащихся 

с нарушениями устной и письменной речи. Из них с нарушениями  

• ФФНР – 23учащихся 

• ФНР – 110 учащихся 

• ОНР – 2 учащихся 

• Дисграфия – 11 учащихся 

На основе расписания начальной школы было составлено расписание логопедических 

занятий. Занятия проводились в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах с учётом 

целей и задач, предусмотренных планом. В ходе коррекционной работы большое внимание 

уделялось индивидуальным особенностям каждого ребёнка. На занятиях устранялись не 

только речевые нарушения, но и формировались психические функции: восприятие, 

внимание, память, мышление. 

В мае проведено повторное обследование устной и письменной речи у учащихся 

начальных классов. С исправленной устной и письменной речью выпущено 72 учащихся. 

 На начало года Выпущено На конец года Выбыл, отказ 

ФФНР 23(15.7%) 14(9.5%) 9(6.1%) 1 

ФФН 110(75.3%) 46(31.5%) 64(43,8%) 1 

ОНР 2(1.4%) 1(0.6%) 1(0.6%)  

Дисграфия 11(7.5) 10(6.8%) 1(0.6%)  

Итого  146 71(48.6%) 75(51.3%) 2 
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        Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

 Цель:   обеспечение психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы. 

 Задачи: 

• Учет специфика возрастного психофизического развития 

• Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей  (законных представителей) 

обучающихся 

• Проведение различных форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).   

       Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

 1. Диагностика. 

 2. Консультирование. 

 3. Развивающая и коррекционная работа. 

 4. Просветительская работа. 

 5. Организационно-методическая работа. 

В своей деятельности использовала групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, родителей и педагогов, проводила диагностику и занятия с тренинговыми 

упражнениями. 

            В 2016-17 учебном году работа велась по плану со следующими адресными 

группами: 

Работа с учащимися 

Работа с родителями 

Работа с классными руководителями 

Работа с педагогическим коллективом и коллективом школы   

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

в этом году проводились следующие диагностики: 

1. Тест школьной тревожности Филипса 

2. Исследование самооценки по методике «Лесенка» автор В.Г.Щур 

3. Социометрическое измерение личности. (Дж. Морено) 

4. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой (Выявление наличия 

агрессии) 

5. Тест « Психологический климат семьи» (интерпретация Бойко В. В.) - 

показатель «характеристика биополя семьи». 

6. Индивидуальная диагностика 4-х классов. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины 

В процессе консультирования для определения проблем и их причин проводились 

диагностические беседы и наблюдения.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) 

повторное консультирование – для получения более объективной информации, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по 

взаимодействию с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в 

этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с обучающимся и уточнялись 

рекомендации. 

Учащиеся – 56 

Педагоги –  12 
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Родители -  15 

Всего: 83  

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить необходимые 

задачи консультативной деятельности. Однако некоторые консультаций носили разовый 

незавершенный характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью 

клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной 

консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность 

дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить 

причины сложившейся ситуации. А также уделять больше внимания мотивированию клиентов 

на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений 

за консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по возможности 

усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 Таким образом, работа методического совета школы, методических предметных 

объединений и самообразование учителей связаны тематически с проблемами, которые 

решаются на педагогическом совете с учетом особенностей преподавания предметов, 

профессионального развития учителей и нормативной базы образовательного учреждения. В 

течение года методический совет координировал и анализировал деятельность  школьных 

методических объединений.  

 

 

7. Публикации в СМИ   
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8. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Имущество МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный находится в муниципальной 

собственности, закрепляется за ней на праве оперативного управления. Источниками 

формирования имущества Школы являются:  

 закрепленное собственником имущество;  

 средства бюджета;  

 другие источники, предусмотренные законодательством.  

Финансовое обеспечение деятельности Школы осуществляется за счет средств 

бюджета на основании бюджетной сметы. Школа имеет лицевые счета, открываемые в  

территориальных органах Федерального казначейства. Финансовое обеспечение Школы 

осуществляется на основе нормативов в расчете на одного обучающегося. 

 

 Расходование денежных средств МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

за 2016 год 

 

Смета расходов за 2016 год составила 32409,4 тыс.руб. 

в том числе: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда        23137,4 тыс.руб. 

-оплата услуг связи и интернета                                                      119,3 тыс.руб. 

-коммунальные услуги                                                                    4514,0 тыс.руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества                                1304,3 тыс.руб. 

из них на проведение ремонтных работ                                          800,0 тыс.руб. 

(рем. работы кровли 243,9; малярные работы 262,7; ремонт здания 237,3) 

-прочие работы, услуги                                                                   1632,6 тыс.руб. 

(оздор. лагерь 913,6; подписка на пер.печать 69,3; мед. осмотр 136,2; обучение сотрудников 

120,6; приобретение програм. обеспечения 40,0 )    

Поступление нефинансовых активов  

Приобретение основных средств                                                   1016,3 тыс.руб.  

(модуль библиотека 120,0; учебники 405,5; комп.техника 309,4; ель 69,0) 

Приобретение материальных запасов                                             511,3 тыс.руб. 

из них на приобретение канцелярии 77,0; моющих средств 94,3; расходных и комплектующих 

к офисной технике 74,1) 

                                

 

9.Основные направления развития образовательного учреждения и сохраняющиеся 

проблемы 

 Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры, нравственности учащихся; охрана здоровья.  

 Повышение качества образовательной подготовки обучающихся.  

 Обновление содержания образования: внедрение новых учебных программ (ОРКСЭ), 

работа по стандартам второго поколения.     

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, подготовка педагогов к 

работе по внедрению ФГОС ОВЗ.  

 Совершенствование работы школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся.  

 Расширение психолого-диагностического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

 Повышение эффективности использования информационно – коммуникативных 

технологий в образовательном процессе.  

 Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одарённых детей, расширение спектра 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.  
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 Использование в работе прогрессивных методик обучения.  

 Совершенствование материально-технической базы качественного образования в условиях 

безопасности и комфортности.  

 

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:  
1. До сих пор остается проблема четкости построения всей работы по принципу «диагностика 

анализ».  

2. Психологическая перестройка отдельных работников школы при переходе к модернизации 

образовательного процесса идет медленно.  

3. Отдельные педагоги  не достаточно внимания уделяют изучению новых технологий и 

методик преподавания предмета.  

4. Учителям-предметникам необходимо усилить работу со школьной документацией, 

особенно ведение электронных дневников и журналов.  

5. Ведущим типом учебного занятия в школе остаётся комбинированный урок, на котором 

основная функция учителя - информационно-контролирующая. Основной метод преподавания - 

объяснительно-иллюстративный. Отбор содержания, форм и методов обучения рассчитан на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей. Не всеми учителями планируется 

урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации. Не даётся домашнее задание 

дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся. В изучении предмета 

ребята ограничиваются рамками школьного учебника.  

6. Самоустранение некоторых родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 

только на школу. Невозможность учителей, администрации в отдельных случаях привлечь 

родителей к участию в работе школы.  

7. Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности педагогов, необходимо 

продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП, по вовлечению педагогических кадров в инновационную 

деятельность.  

8. Большая нагрузка у отдельных учителей и отсутствие возможности замены учителя в 

случае их болезни. 

9. Различная степень ответственности к работе. Работа «по старинке» отдельных учителей, на 

базовом уровне подготовки учащихся.  

10.  Не желание активизировать свою деятельность в научно-исследовательской, поисковой 

работе (внедрение новых методик, форм и средств обучения).  

  

10. Основные векторы ближайшего развития Начальная школа.  

На следующий 2017 - 2018 учебный год МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный ставит 

перед собой цель: разработать систему оценки качества  МКОУ «НОШ № 1». 

Ожидаемые результаты:  

1. Результаты образовательной деятельности: повышение успеваемости, повышение качества.  

2. Количество учащихся, у которых сформированы информационные, исследовательские, 

проектные и другие компетентности.  

3. Количество учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, участвующих в 

муниципальных, районных, региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах и проектах. 

4. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  социальной 

компетентности. 

 5. Количество педагогов, повысивших квалификацию в аспекте преподавания на 

компетентностном уровне и по новым стандартам. 

6. Количество, качество и эффективность уроков и мероприятий, проводимых на 

компетентностном уровне. 

7. Количество руководителей, обученных методам и механизмам оценивания качества 

образования на компетентностной основе. 
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8. Количество родителей, принявших  сущность нового качества образования.  

9. Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества образования. 


