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«….Мы продолжим и активную работу по развитию нашего общего образования, 

причём на всех уровнях. При этом подчеркну: современное, качественное образование 

должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – 

мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости. 

Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к 

творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 

навыкам жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, 

нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей». 

 

В.В. Путин 

 

 

 

Введение 

Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования, социальные партнеры! 

Представляем Вашему вниманию ежегодный публичный доклад – аналитический 

отчет, содержащий информацию о деятельности Школы в 2018-2019 учебном году. В 

нашей школе кипит жизнь. Каждый год – это новая страница, и она не похожа на 

предыдущую. Именно поэтому, перевернув одну страницу, мы начинаем писать 

другую с увлечением, задором и интересом. И авторов школьной жизни множество: 

ученики, учителя, родители, социальные партнеры. Все они ежедневно делают свои 

записи, которые складываются в одну большую книгу и становятся нашей с Вами 

историей. Свои отзывы по содержанию доклада, 

пожелания по улучшению работы школы Вы можете направлять по адресу 

scholl1nosh1@mail.ru 

Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при 

поддержке творческой группы педагогов. 
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1. Общая характеристика 

МКОУ ''НОШ №1''ЗАТО п. Солнечный 

 

1.1. Информационная справка 
 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все 

необходимые документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные 
акты, договоры. 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 « Начальная общеобразовательная школа № 1» ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края (МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный) 

Руководитель Фоменко Елена Петровна 

Адрес 

организации 

660 947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул.Главного 

маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, дом 10А 

Телефон, факс 8(39156)27 – 5 – 04, 27 – 4 -31 

Адрес 

электронной 

почты 

scholl1nosh1@mail.ru 

 

Учредитель 

Администрация закрытого административно – 

территориального образования поселок  Солнечный 

Красноярского края 

Дата создания 
20 июня 1994 г. на основании Постановления администрации 

г.Ужур – 4, №143 

Лицензия От 14.12.2016 № 9109 - л, серия 24 ЛО1 № 0002309 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 07.12.2016 № 4737, серия 24 АО1 № 0001207; срок действия: 

до 10 марта 2027 года 

 

Директор: Фоменко Елена Петровна, действующая на основании Устава 

Заместители: по УВР – Юревичус Евгения Владимировна,  

                                        Петрусева Екатерина Михайловна. 

                        по ВР -  Халекова Наталья Георгиевна 

                        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). 

Учебный процесс в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный осуществятся в одну 

смену. 
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Продолжительность учебной  недели  для  1 – 4 классов  –  5  дней. 

Продолжительность урока в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный составляет: для 

первого класса (1 и 2 четверти) – 35 минут; для  2-4 классов – 40 минут.   

 

1.2.Система управления МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

 
Органами управления МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный являются: 

               

 Учредитель МКОУ « НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

  Руководитель МКОУ « НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

 Управляющий совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительские комитеты; 

 Общий Родительский комитет; 

 Комиссия по трудовым спорам. 

Непосредственное управление школы осуществляет директор в соответствии с 

действующим трудовым законодательством на основании трудового договора. 

Управляющий совет продолжает рассматривать вопросы, влияющие  на  изменение  

образовательного  процесса.  

 

1.3. Анализ контингента обучающихся 

 
В 2018 - 2019 учебном  году  в  начальных  классах  насчитывалось  571 

учеников. Выбыло 8 учеников.  Основная  причина  выбывших  –  смена  места  

жительства по месту службы родителей (выезд  за пределы Красноярского края). 

 2016 - 2017 учебный 

год 

2017 - 2018 учебный 

год 

2018 - 2019 учебный 

год 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начальное 

общее 

образование 

507 505 

 

513 

 

505 

 

471 

 

461 

В школе обучаются дети, нуждающиеся в коррекционно – развивающем 

обучении. Таких детей 8, 3 человека – инвалиды с сахарным диабетом, 2 человека с 

диагнозом ЗПР, 3 человека с умственной отсталостью. Из них  3 человека находятся на 

домашнем обучении. Все эти дети обучаются по адаптированным программам, 

рекомендованным ПМПК. 

 

Сведения об обучающихся образовательного учреждения 

 

 Начало года Конец года 

Общие данные Общее число детей 471 

Из них:  

мальчиков 256 

Общее число детей 

461  

Из них:  



6 
 

девочек  215 мальчиков 252 

девочек  209 

Количество 

классов 

23 23 

Количество 1-ых 

классов 

6 

В них обучается 113 человек 

6 

В них обучается 111человек 

Количество 2-ых 

классов 

6 

В них обучается  108 человек 

6 

В них обучается  107 человек 

Количество 3-их 

классов 

5 

В них обучается  116 человек 

5 

В них обучается  113 человек 

Количество 4-ых 

классов 

6 

В них обучается  133 человек 

6 

В них обучается  130 человек 

Число детей, 

обучающихся на 

дому 

0 0 

 

 

Социальный статус учащихся и их семей 

1.Число детей из полных благополучных семей: 434 

2.Число детей из семей, требующих повышенного внимания со стороны 

педагогов 72: 

В том числе состоящих: 

- на контроле классных руководителей: 3 

- на внутришкольном учете: 1 

- на учете в ПДН: 0 

3. Число детей из малообеспеченных семей, получающих  

- льготное горячее питание в школе 36 

4. Число детей из многодетных семей 35 

5. Число детей из малообеспеченных семей  29 

6. Число детей из многодетных и малообеспеченных семей  4 

7. Число детей из неполных семей: 64 

8. Число детей, воспитывающихся с отчимом: 35 

9. Число детей, находящихся под опекой 4 

10. Число детей с ОВЗ  8 

11. Число детей-инвалидов 3 

 

1.4   Кадровый состав 

 

Возрастной состав педагогов: 

Возрастной ценз 2016-2017 уч/год 

(кол-во/%) 

2017 -2018 уч/г        

(кол-во/%) 

 

2018-2019 уч/г 

(кол-во/%)  

до 25 5/11 0/0 1/2 

26 – 30 12/26 13/26 10/23 

31 – 40 13/28 16/33 13/30 

41 – 50 8/17 12/24 24 14/33 
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51 – 60 4/9 2/5 2/4 

старше 60 4/ 6/12 4/8 

Всего 46 49 44/100 

 

 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 2016-2017 уч/год 

(кол-во/%) 

2017 -2018 уч/г     

(кол-во/%) 

 

2018-2019 уч/г 

(кол-во/%) 

до 5 - х лет 14/30 15/31 12/27 

6 – 10 лет 8/18 10/20 10/23 

11 – 15 лет 6/13 5/10 2/5 

16 – 20 лет 7/15 8/16 7/16 

21 – 25 лет 2/4 2/4 6/13 

более 25 лет 9/20 9/18 7/16 

 

 

Квалификация 
Стаж работы 2016-2017 уч/год 

(кол-во/%) 

 

2017 -2018 уч/г 

(кол-во/%) 

 

2018-2019 уч/г 

(кол-во/%) 

Без категории 18/40 21/43 21/48 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

- - - 

Первая категория 14/30 14/29 11/24 

Высшая категория 14/30 14/29 12/28 

 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии 

с ФГОС в 2019 году прошли: 

на первую квалификационную категорию – 2 чел.;  

на высшую квалификационную категорию – 3 чел. 

 
Школа обеспечена высококвалифицированным кадровым составом. 

Педагогический коллектив остается стабильным, что позволяет планировать 

долгосрочные программы.  
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2.Организация образовательного процесса 

 

2.1. Структура организации учебного процесса и режим обучения. 

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

процесс в соответствии с уровнями общего образования: 

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

Учебный процесс в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный осуществятся в 

одну смену. 

Продолжительность учебной  недели  для  1 – 4 классов  –  5  дней. 

Продолжительность урока в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный 

составляет: для первого класса: 

- 1 и 2 четверти – 35 минут,3 – 4 четверти – 40 минут;  

              - для  2-4 классов – 40 минут.  

 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Две большие перемены по 20 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут. 

 

2.2.Реализация учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план для 1-4 классов сформирован с учётом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Учебный план:  

-обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

-определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения); 

-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»: 

– 4-летний срок освоения образовательной программы НОО; 

– продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 

классы-34 учебные недели; 

– максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-ом 

классе-21 час, во 2-4 классах — 23 часа; 

– объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1 класса — 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счёт урока физической 
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культуры, для обучающихся 2-4 классов -  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 

первую смену: 

( в сентябре, октябре - по 3урока в день по 35 минут каждый, 3 урок - 

динамическая пауза (целевые прогулки, подвижные игры, экскурсии); 

ноябрь, декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май-по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

– в середине третьей четверти (феврале) устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в 

первую смену. 

 Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Домашние 

задания даются с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

– во 2-3 классах — до 1,5 ч.; 

– в 4 классе — до 2 ч. 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 

классах, отведены по решению обучающихся и родителей на изучение русского языка - 

по 1 часу  в каждом классе, в целях повышения качества знаний. 

В 4 - ых классах по решению участников образовательного процесса 

(обучающихся, родителей) выбраны два модуля «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики». На изучение курса по ОРКСЭ отводится 1 час в неделю. 

Все классы начальной школы осваивают общеобразовательную программу 

начального общего образования по схеме 1-4 по следующим общеобразовательным 

программам: 

 

Наименование образовательной 

программы 

Классы 

«Система развивающего обучения Л.В. 

Занкова» 

2г, 2д, 2е, 3а, 3в, 3д,4а, 4в, 4г, 4е 

Программа «Перспектива» 1а, 1б, 1д, 2а, 2б, 2в, 3б, 3г 

Программа «Начальная школа ХХI 

века» 

1в, 1г, 1е 

Образовательная система «Школа 2100» 4б, 4д 

 

 

 

Для работы с детьми на дому был утвержден учебный план на 8 часов в 

неделю. Учителями составлены рабочие программы, учитывающие психолого – 

педагогические характеристики обучающихся и отражен механизм корректировки их 

знаний, умений и навыков. 
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В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

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

внеурочную деятельность. 

 

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» ЗАТО п. Солнечный: 

создать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Реализация программы с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

способностей 

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании 

Выявление и 

поддержание способных 

и талантливых детей 

Укрепление здоровья и 

организация свободного времени 

Социальная ориентация 

Адаптация детей в 

обществе 

Ц
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и
  
и
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и
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п
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н
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л
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н
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Формирование и развитие 

творческих способностей детей 
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-решить проблемы занятости обучающихся, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей. 

 Система дополнительного образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный, 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. 

 

Направле 

ние ФГОС 

Кружок, секция Руководит

ель 

День недели Время работы 

Спортивно 

– 

оздоровите

льное 

направлени

е 

ФСК 

«Богатырь» 

Направление 

«Теннис» 
(физкультурно -

спортивный 

профиль) 

Клепча Р.С. Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 16.45 – 

17.30 

ФСК 

«Богатырь» 

Направление 

«Пионербол» 
(физкультурно -

спортивный 

профиль) 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

 

Пятница 

1 группа 15.00 – 

15.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 15.00 – 

15.45 

1 группа 15.00 – 
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15.45 

3 группа 16.45 – 

17.30 

2 группа 15.00 – 

15.45 

ФСК 

«Богатырь» 

Направление 

«Фаербол» 
(физкультурно -

спортивный 

профиль) 

Понедельник  

Вторник 

 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 16.00 – 

16.45 

2 группа 16.00 – 

16.45 

3 группа 16.45 – 

17.30 

3 группа 16.00 – 

16.45 

1 группа 16.00 – 

16.45 

2 группа 16.00 – 

16.45 

ОФП Шкабнёв 

Г.В. 

Понедельник  

 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 группа14.00 – 

14.45 

2 группа15.00 – 

15.45 

3 группа16.00 – 

16.45 

4 группа17.00 – 

17.45 

1 группа14.00 – 

14.45 

2 группа15.00 – 

15.45 

1 группа14.00 – 

14.45 

2 группа15.00 – 

15.45 

3 группа16.00 – 

16.45 

4 группа17.00 – 

17.45 

3 группа16.00 – 

16.45 

4 группа17.00 – 

17.45 

1 группа14.00 – 

14.45 

2 группа15.00 – 

15.45 

3 группа16.00 – 

16.45 

4 группа17.00 – 
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17.45 

Студия «В 

ритме танца» 

Фролова 

Е.Н. 

 

Понедельник  

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 15.00 – 

15.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 15.00 – 

15.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 16.00 – 

16.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 16.00 – 

16.45 

 

Общекуль

турное 

направлени

е 

Изобразительна

я гостиная 

«Волшебная 

кисточка» 

Широкова 

Н.О. 

 

Понедельник  

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 15.45 – 

16.30 

3 группа 14.45 – 

15.30 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 14.45 – 

15.30  

3 группа 15.30 – 

16.15 

Социально

е 

направлени

е 

Кружок «Юный 

журналист» 

Петрусёва 

Е.М. 

 

Понедельник  

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 15.45 – 

16.30 

3 группа 14.45 – 

15.30 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 14.45 – 

15.30  
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3 группа 15.30 – 

16.15 

Телестудия 

«Окно в мир» 

Слободе 

нюк Ю.Г. 

Кан Л.И. 

Понедельник  

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 16.00 – 

16.45 

1 группа 14.00 – 

14.45  

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 16.00 – 

16.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 15.00 – 

15.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 15.30 – 

16.15  

2 группа 14.45 – 

15.30 

3 группа 15.45 – 

16.30 

 

Кружок «Юный 

пешеход» 

 

Верещаги 

на И.Ф. 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 15.00 – 

15.45 

 

Духовно – 

нравствен

ное 

направлени

е 

Кружок работы 

с музейным 

пространством 

«Колесо 

истории» 

Широкова 

Н.О. 

 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 
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2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 15.00 – 

15.45 

 

Кружок «Я - 

Патриот» 

Кобозева 

В.Н. 

Понедельник  

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 15.45 – 

16.30 

3 группа 14.45 – 

15.30 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 14.45 – 

15.30  

3 группа 15.30 – 

16.15 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлени

е 

 «Школьное 

научное 

общество: Хочу 

все знать» 

 

Поташкина 

Л.В. 

 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 14.00 – 

14.45 

1 группа 14.00 – 

14.45 

2 группа 14.00 – 

14.45 

3 группа 15.00 – 

15.45 

 Робототехника Павлов 

А.М. 

 

Понедельник  

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 15.45 – 

16.30 

3 группа 14.45 – 

15.30 

1 группа 14.45 – 

15.30 

2 группа 14.45 – 

15.30  

3 группа 15.30 – 

16.15 
 

 

 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов дополнительного образования в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный являются: 
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- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках 

прикладного и технического творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, конкурсах); 

- связь с социумом (ДЮСШ, районная и муниципальная библиотеки, ДКРА, 

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.  

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. 

Прошел турнир по фаерболу, посвященный 74– годовщине Великой 

Победы, 1 место заняла команда нашей школы. 

Совместно с Эколого – биологическим центром приняли участие во 

Всероссийском флешмобе «Голубая лента 2019» (Грамота). В рамках 

празднования 74- годовщины Победы, ребята нашей школы приняли участие в 

Районном конкурсе стихов «Спасибо деду за Победу!»(Бугуев Петр ,1 место), 

В рамках реализации кружка «Хочу всё знать», определились победители 

Районного конкурса творческих и исследовательских работ «Страна чудес – 

страна исследователей» Бугуев Пётр I место (Тема проекта: «Как из гусеницы 

появляется бабочка?»), Терентьева Мария 1 место (Тема проекта: «Нужны ли 

нам шпаргалки?»), Широкова Анна (Тема проекта: «Что посмотреть иностранцу 

в Красноярском крае за 100$?») 3 место. 

В Краевой научно-практической конференции для детей старшего 

дошкольного возраста и обучающихся 1-3 классов "Первые шаги в науку" 

принял участие Алексеев Захар (Тема проекта: «Значение цвета в жизни 

человека») и получил сертификат участника. В Региональной экологической 

школе «Профи – детям, дети – профи» «Конкурс проектных и исследовательских 

работ «Экология глазами детей – 2019» (Тема проекта: «Зачем нам нужна 

вода?») принял участие Власов Дмитрий (диплом участника) и Ченченков Илья 

(Тема проекта: «Как помочь природе?»), где занял 3 место  

Благодарственными письмами и дипломами победителей I и II степени  

были награждены ребята, посещающие Творческую мастерскую «Волшебная 

кисточка», (руководитель Широкова Н.О), принявшие участие в XI Районной 

выставке - конкурсе детского творчества «Вдохновение - 2018» в номинации: 

«Детство – это ты и я». 

       Ребята, посещающие кружок «В ритме танца», под руководством Фроловой 

Е.Н., традиционно приняли участие в творческом Муниципальном 

Рождественском фестивале «Серебристый колокольчик Рождества», Районном 
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открытом конкурсе детского творчества «Веселый балаганчик» (I место), в III 

Региональном конкурсе детского творчества «Солнечные лучики».  

       Международный конкурс для детей по безопасности жизнедеятельности 

«Безопасная опасность», в котором ребята ЮИД заняли 1 место был итогом 

формирования сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, а также  усвоение знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и 

следовать им. 

В феврале 2019 года на базе нашей школы прошла II Межмуниципальная 

игра «Брейн - ринг» между обучающимися школ района, под руководством 

руководителя кружка «Хочу всё знать», Поташкиной Л.В. Первое место заняли 

дети МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный.  

   Наряду с базовым образованием, дополнительное образование даёт 

возможность удовлетворить интерес к культуре, истории, экологии 

Красноярского края, проявить себя, реализовать свой творческий потенциал.    

Слова благодарности, грамоты, призы, повышают самооценку не только детей, 

их близких, педагогов, а также стимулируют потребности не останавливаться на 

достигнутом, повышая свой творческий уровень.  

 

Динамика востребованности кружков и секций  

дополнительного образования  

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

 
 

 

В целом, процент охвата обучающихся, занимающихся дополнительным 

образованием, стабильно высокий. Это объясняется тем, что направленность 

Спортивно –

оздоровительн

ое 

направление

Общекультурн

ое 

направление

Социальное 

направление

Духовно –
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направление
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2016-2017 168 33 90 35 36

2017-2018 170 34 128 36 36

2018-2019 167 62 150 31 61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



18 
 

кружков с каждым годом становится разнообразней. Хочется отметить 

целенаправленную работу по агитации для занятий в кружках классных 

руководителей.  

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 обучающихся, другими видами 

деятельности, т.к. на территории ЗАТО очень разнообразен выбор в сфере 

дополнительного образования для младших школьников. 

Велика роль в воспитании подрастающего поколения не только педагогов 

дополнительного образования, но и учителей – предметников. 

 

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 м2. 

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»). 

 

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 

Наименование Количество Площадь Оснащенность 
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Учебный кабинет 

1-4 классы 

24 1155,3м2 -учебная регулируемая  мебель 

-интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

Лингафонный 

кабинет 

1 48,5м2 -12 оборудованных рабочих мест 

Кабинет 

иностранного 

языка 

2 50м2 -ученическая регулируемая мебель 

-наглядные пособия 

- проектор 

- ноутбук 

-интерактивная доска 

  

 

Наличие социально-бытовых условий 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора 

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

Солнечный) от 01 января 2018 года 

1 Медицинский 

кабинет 

1 24,1м2 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях -  

100% 

 

2 Процедурная 1 17,4м2 

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора 

заключенного с ООО «Армияторг») от 9 января 2018 года 

3 Обеденный зал 1 256,8м2 -стол – 58 шт. 

-стул – 250 шт. 

- умывальник – 9 шт. 

-электрическая сушилка для рук–3 

шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок 1 87,4м2 Необходимое технологическое 

оборудование. 

3. Объекты физической культуры и спорта 

5 Спортивный зал 1 270,2м2 согласно требуемым нормам 100% 

(список прилагается) 6 Гимнастический зал 1 114,5м2 

7 Зал ритмики и танца 1 101,8м2 -степ-платформа -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) от 01 

1 18229,6м2 -футбольное поле 

-дорожка беговая 

(асфальтобетонное покрытие) 

-яма для прыжков 
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сентября 2016 года -дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

9 Актовый зал 1 135,4м2 - ноутбук -  1 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. 

-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 1 114,1м2 -выставочные экспонаты 

12 Уголок боевой 

славы 

1 

13 Библиотека + 

читальный зал 

1 49,6м2 -компьютеры 

-оргтехника 

-проектор 

-мобильный экран 

14 Книгохранилище 1 33,8м2  

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

13 Гардероб 2 67,2м2 -ящики для сменной обуви 

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 8м2 -электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –2 

шт. 

-огнетушитель – 2 шт.  

-счетчик учета теплов. энергии –1 

шт. 

15 Теплоузел 1 10,2м2 -тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 

шт. 

16 Вентиляционная 1 9,5м2 - система вентиляции спорт. Зала 

17 Санузлы 25 124,6м2 -унитазы 

-умывальники 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- электрические сушилки для рук 

18 Душевые 4 6,8м2 -смесители 
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-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения +шкафы 

для хранения 

уборочного 

инвентаря 

6+10 87,9м2 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 

 

В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 6 шт. 

Все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам СаНПиН. 

Территория школы ограждена декоративным гипсобетонным  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 19 шт. 

2 Видеокамера 3 шт. 

3 Видеомагнитофон 1 шт. 

4 Кондиционеры 5 шт. 

5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 73 шт. 

6 Музыкальный центр 3 шт. 

7 Принтер 12 шт. 

8 Проектор 40 шт. 

9 Телевизор 8 шт. 

10 Интерактивная доска 29 шт. 

11 МФУ, копировальные аппараты, сканер 16 шт. 

 

На первом этаже здания оборудованы спортивный зал, на третьем -  актовый 

зал. На втором этаже также имеется столовая и пищеблок. 

 

3.2.Кадровый потенциал (методическая работа) 

 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Эта работа ориентирована, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала  коллектива в целом и, конечно, на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. 

Методическая работа осуществлялась по трем направлениям: 

 Работа методического совета, методических объединений. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа с одаренными обучающимися. 
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Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Эта работа ориентирована, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала  коллектива в целом и, конечно, на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. 

В 2018-2019 учебном году методическое объединение учителей начальных 

классов работает над  методической темой: «Методическая и 

профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной 

деятельности в достижении современного качества образования» 

На текущий  год  поставлена цель «Реализация образовательной программы НОО 

в рамках предметов начальной школы в условиях ФГОС » и задачи: 

1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2.      Продолжить работу по формированию общеучебных исследовательских 

умений у младших школьников. 

3.      Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского международного значения. 

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения 

и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической 

литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Для решения данных задач  проведена следующая работа.    

Работали с нормативными документами: 

-корректировка и утверждение программ 1-4классов; 

-календарно-тематических планов по предметам; 

- утверждение тем по самообразованию; 

 -утверждение программ  внеурочной деятельности;  

- составление графиков аттестации и курсовой подготовки учителей начальных 

классов;  
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- проведения открытых уроков и внеклассных занятий; предметных недель; 

промежуточной аттестации; 

 Работали над повышением уровня педагогического мастерства, овладением 

новыми образовательными технологиями Марцинковская О. Р.  подготовила 

сообщение   «Здоровьесберегающая технология». В ходе обсуждения было решено 

использовать в своей деятельности новый вид методической продукции.  Зайцева Н. В. 

рассказала об исследовательской деятельности в свете новых ФГОС. Большое 

внимание уделялось работе с вновь прибывшим специалистом. Наставником 

Гаркаловой А. М. стала Кобозева В.  Н. Они работают в тесном контакте, налажена 

взаимопомощь в составлении рабочих программ технологических карт уроков.  

 В сентябре учителя вместе со своими классами приняли участие во 

Всероссийской неделе мониторинга «Знаника», где детям были выданы сертификаты 

участников, с количеством заработанных баллов, и благодарственные письма учителям 

(Зайцева Н. В. и 4 класс «В», Ачисова В. А. и 4 класс «Е», Фащук О. В. и 4 класс «А»). 

В срок до 12.11.18г. учителя нашего МО прошли «Всероссийское тестирование 

педагогов», за что получили дипломы и сертификаты участников  (Марцинковская О. 

Р., Кобозева В. Н., Фащук О. В., Тихонова Л. А. – 2 диплома, Халекова Н. Г.) 

Педагогами нашего МО был подготовлен и проведён  01.11.18г. педагогический 

совет школы. Ведущей была А. М. Гаркалова. Мастер-класс по литературному чтению 

с учителями провела Тихонова Л. А. 

 Учителями первых классов велась работа по адаптации детей при переходе из 

ДОУ в начальную школу. Учителя 1-4 классов вели огромную работу по  учету 

индивидуальных учебных достижений каждого ученика в 1-4 классов.  

 В ноябре-декабре была проведена работа МО по теме: 

«Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД» 

Выступление по проблеме: 

1.«Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД.» Тихонова Л. А. Она дала открытый урок для всех педагогов. 

2.«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» Агабалиева Л. Ю., разработка и корректировка Кейса. 

3.«Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных 

учебных действий.» Зайцева Н. В., Кобозева В. Н. 

Форма представления: Мастер-классы. 

4 Анализ проведённых уроков и результативности проектов. 

5. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

6.Итоги работы за 2 четверть. 

Обсуждались вопросы: 

Тема: «Организация целевых взаимопосещений уроков в начальной школе». 

Цель:  

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- соотношение репродуктивной и творческой деятельности на уроке. 

Решили: 

Педагогам проводить личностно ориентированные уроки и делится опытом через 

взаимопосещение. 

Разработать и применять готовые диагностики по предметам для Кейса . 
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В результате работы заседания МО принято решение: 

Продолжить дальнейшую совместную работу педагогов по поиску технологий, 

методов и форм  начального общего образования, обеспечивающих их преемственность 

с учётом разработанной характеристики идеального выпускника и требований нового 

образовательного Стандарта. 

Обсуждались вопросы: 

Отчёт об участии одарённых детей в конкурсах. 2.Использование элементов 

дифференцированного обучения направленных на творческий поиск, высокую 

познавательную активность, самостоятельную деятельность, а также учебную 

мотивацию одаренных учащихся (Кобозева  В. Н.) 3. Использование новых 

педагогических технологий – портфолио ученика начальной школы как средство 

мотивации личностного развития. (Гаркалова А. М.) 4. Виды и формы портфолио 

обучающихся начальных классов. Основные разделы портфолио обучающихся 

начальных классов. (Тихонова Л. А.) (Из опыта ведения портфолио обучающихся 

начальных классов. 

Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года 2019» (Гаркалова А. М.) 

Участие в межрайонной практической конференции «Формирование и развитие 

функциональной грамотности» (Марцинковская О. Р., Гаркалова А. М.) 

Участие в школьном педсовете «Использование игровых и интерактивных 

технологий для повышения мотивации школьников» (Ширяева Н. М., Кобозева В. Н., 

Агабалиева Л. Ю.) 

Работа со слабоуспевающими и "трудными" обучающимися 

Продолжается индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся и коррекции поведения. По итогам года учителями составлен план 

индивидуальной работы с учащимися, имеющими «3» по одному предмету. 

На основании выше изложенного анализа, следуют выводы: 

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, совершенствовать формы 

и методы работы с  одарёнными учащимися. 

Осваивать современные технологии и методики обучения и воспитания. 

Повышать научно-методический уровень профессиональных знаний, умений и 

навыков учителей начальной школы. 

Продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего 

образования. 

Способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в 

практику здоровьесберегающих технологий. 

Организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической поддержки 

ученикам. 

Обучающиеся начальной школы освоили программу начального общего 

образования в полном объёме. 

Анализ прохождения учебных программ показывает, что программа по всем 

предметам выполнена в соответствии с учебным планом. Содержательная часть в 

теории и практике выполнена полностью и в соответствии с календарно-тематическим  

планированием. 

По результатам, которые достигли обучающиеся к концу учебного года, можно 

сделать выводы о том, что целенаправленная методическая, воспитательная и 

организационная работа дали хорошие результаты. Использование активных форм в 
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процессе обучения позволяет учителям найти индивидуальные подходы к обучению, 

решать возникающие проблемы, делать обучение личностно ориентированным, и, как 

следствие, добиваться высоких результатов обученности. Проведенная работа показала, 

что такие методы работы позволяют не только повысить уровень знаний учащихся, но и 

активизировать работу учителя. Чем разнообразнее формы работы учителя и учащихся, 

тем больше возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению, а, следовательно, и выше результаты.  

 

Рекомендации: 

 повышать информационную компетентность педагогов, оказывать мето-

дическую помощь по изучению и внедрению новейших технологий обучения для ак-

тивизации инновационной деятельности и достижения более высоких результатов 

педагогического мастерства по введению  

 создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспи-

тательно-образовательной среды развития и формирования личности, выработки 

единых педагогических требований к изучению учебных предметов  

 продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока как 

основной формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим 

технологиям ; 

 отслеживать результаты обученности учащихся с помощью количественно-

качественного анализа контрольных работ обучающихся, динамики успеваемости и 

качества; 

 продолжить работу по укреплению здоровья школьников с целью фор-

мирования здорового, социально адаптированного и физически развитого человека 

через проведение оздоровительных мероприятий; 

 продолжить психолого-педагогическую диагностику с целью сравнения 

ожидаемых результатов с действительными; 

 проводить психолого-педагогическую диагностику и мониторинг динамики 

спобностей ребенка, состояния коммуникативных навыков, состояния тревожности, 

определения уровня самореализации ребенка в культурном пространстве школы и 

окружающем социуме  

 продолжить работу над портфолио учителя и обучающегося  с целью оценки 

профессиональной деятельности учителя, его профессионализма и результативности 

работы при проведении экспертизы на соответствие квалификационной  

 

Исходя из анализа работы школы, для работы в 2019-2020 учебном году 

предлагается тема:  

«Оптимизация процесса развития личности ребенка на основе педагоги-

ческой поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склон-

ностей, развития) в условиях урочной и внеурочной деятельности и 

совершенствование профессиональной компетентности учителя при реализации 

ФГОС НОО с учетом реализации программы «ШСОКО». 
На 2019-2020 учебный  год предполагаются следующие задачи: 

1. Развивать современный стиль педагогического мышления учителя 

(системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность) и 

его готовность к профессиональному совершенствованию, работе над собой. 

Распространение элементов передового педагогического опыта, повышение уровня 

методической подготовки учителей и повышение персональной ответственности 

каждого учителя за результат работы; 

2. Регулярно проводить мониторинг УУД, позволяющий отследить 

планируемые результаты обучения.  
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3. Продолжить изучение особенностей учебного занятия в начальной школе с 

позиции требований ФГОС НОО с целью усиления внимания к дифференциации и 

индивидуализации обучения, через активное внедрение и использование проблемно-

диалогической технологии и технологии оценивания в обучении младших школьников.  

4. Продолжить  развивать систему внеурочной деятельности и обеспечить 

направленность содержания деятельности обучающихся, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС НОО, и личностных результатов освоения. 

5. Обеспечить сочетание практических знаний и умений с духовно-

нравственным воспитанием, обеспечивающим навыки поведения обучающихся в 

жизни. 

 

3.3. Состояние здоровья школьников за последние три года. 

 

 

 

Учебный год 

 

Кол - во 

детей 

Группа здоровья % 

Практически 

здоровых 

детей 

Детей, с 

отклонениям

и 

в здоровье 

I II III IV 

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

2017 - 2018 505 129 350 21 5 94% 6% 

2018 - 2019 461 130 319 18 4 95% 5% 

 

Систематическое проведение спортивно-массовых мероприятий с большим 

процентом участия обучающихся, высокий уровень подготовки мероприятий, 

позитивный «физкультурно-спортивный климат» в школе позволили добиться 

положительных и стабильных результатов в состоянии физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся. 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся за три года: 

Медицинские группы здоровья (в %) 
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Мониторинг здоровья обучающихся  

по данным углубленного медосмотра в 2018-2019 учебном году 

 
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); 

2017-2018УЧ.ГОД 2016-2017УЧ.ГОД 2018-2019уч.г.

основная группа 94.9 93 95

подготовительная группа 2.8 5 3.3

спец. мед. группа 2.3 2 1
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• 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; 

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» ЗАТО п. Солнечный 

Технология (%) 

2016-

2017уч.год 

2017-

2018уч.год 

2018-

2019уч.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 

КТД 17 39 41 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни обучающихся на протяжении всего учебного процесса, является 
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приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит 

системный характер.  

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. 

Согласно плану физкультурно-оздоровительного воспитания проведены 

следующие мероприятия:  

• «Осенний кросс»  

• «Веселые старты» 1-4 классы 

• День Здоровья (1-4 классы)            

• Международный день отказа от курения. 

• Марафон «Молодежь –ЗА! Здоровый образ жизни!» 

• Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 

• «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 классы 

• Спортивный праздник «Весне –физкульт УРА!»(День здоровья) 

• Совместная работа с участковой больницей  

• Просветительная работа с обучающимися по сохранению, развитию и 

коррекции здоровья (1-4 классы)     

Анализ результатов мониторинга состояния здоровья обучающихся МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный доказывает, что школа 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 обучающихся. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, активизировать 

работу отдела ученического самоуправления, для повышения доли участия 

школьников в формировании своего здоровья. Создать творческие группы на 
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уровне классных коллективов с выходом на общешкольный по пропаганде 

здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу 

для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Планируя работу школы в следующем учебном году, необходимо учесть 

недочеты, выявленные в результате анализа, и провести необходимую 

модернизацию деятельности классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Следовательно, в следующем учебном году необходимо продолжить работу 

по организации и поддержке детского самоуправления, более активно 

привлекать детей к общественной жизни класса и школы. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

можно сказать: всем классным руководителям и педагогам, принимающим то 

или иное участие в воспитательном процессе продолжать активную работу по 

становлению личности ребенка, проявлять инициативу и ответственность, 

вносить весомый вклад в развитие воспитательной системы школы. 

В следующем году следует активизировать участие обучающихся в работе 

объединений, в конкурсах разного уровня. По возможности проводить 

методическую подготовку педагогов дополнительного образования. 

 

4. Результаты освоения основной образовательной программы. 

4.1  Основные задачи школы в 2018-2019  учебном году. 

В рамках реализации закона РФ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

программы развития школы, с целью совершенствования в образовательной 

организации условий введения  Федеральных государственных образовательных 

стандартов,  коллектив   определил следующие приоритетные задачи  на 2018 – 2019 

учебный  год 

 

Характер  задач Содержание  задач  

К  условиям реализации 

образовательных 

программ 

 

Продолжить обеспечение условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, самореализации, 

творческого развития обучающихся в целях достижения нового 

образовательного результата в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта:  

 развивать и совершенствовать образовательную  

инфраструктуру;  

 оснащать учебные кабинеты техническими средствами, 

учебниками и цифровыми ресурсами. 

К условиям роста 

учительского потенциала 

Создавать условия, обеспечивающие уровень 

интеллектуального и профессионального развития педагогов: 

 Организовать повышения квалификации педагогов в 

целях приобретения новой профессиональной 

компетенции  - умения работать в высокоразвитой 

информационной среде, в том числе через 
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дистанционную  модели повышения квалификации. 

 Совершенствовать единое информационное 

образовательное пространство школы за счёт более 

полного использования  цифровых ресурсов. 

 Продолжать работу в  информационно-аналитической 

системе «Электронный журнал» с целью перехода на 

реализацию части муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

 Способствовать повышению ответственности педагогов 

за результаты собственной деятельность, повышению 

профессионализма,  саморефлексии педагогического 

коллектива в свете внедрения ФГОС. 

 Совершенствовать  систему работы с педагогами по 

повышению мотивации педагогических работников для 

успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, 

применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

К  структуре 

образовательных 

программ 

 

Организовать работу творческой группы по корректировке 

образовательной программы ФГОС НОО в рамках  внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальной  школе с учетом изменений документа. 

Усиление контроля за разработкой рабочих программ 

учителей – предметников. 

К результатам освоения 

основных 

образовательных 

результатов 

Обеспечить предоставление доступного, качественного 

образования, творческого и интеллектуального  развития 

учащихся на всех уровнях обучения; 

Вовлекать учащихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности 

Усиление контроля за системой подготовки выпускников 

четвертых классов к выполнению ВПР, КДР. 

Усилить роль педагогического коллектива в решении 

вопросов профилактики здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению физического здоровья обучающихся 

  

 

 

Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ 

начального общего образования: 

 

Уровень   

образования 

Направленность образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее  
Общеобразовательная программа 

начального общего образования  
Основная 4 года 

 

Основные направления деятельности Школы: осуществление начального общего 

образования детей школьного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; оказание дополнительных 

образовательных услуг, направленных на развитие способностей и интересов 

обучающихся во внеурочное время, а также на организацию досуга детей; воспитание у 
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обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся 

навыков здорового образа жизни и личной безопасности. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в 

школе на конец 2018 – 2019 учебного года реализуется  в форме: 

 

Форма обучения Охват 

1. Очная форма  461  ученик 

2. Обучение по адаптированным программам 6 учеников 

2 ученика (с иными условиями) 

3. Индивидуальное надомное обучение 1 ученик 

4. Дистанционное  0  

5. Экстернат  0 

6. Семейное  0 

 

4.2  Реализация программы повышения качества образования. 

В 2018 – 2019 учебному году в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

продолжалась реализация программы «Школьная система оценки качества 

образования». 

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых 

является повышение качества образования.  

Концепция модернизации российского образования также определяет создание 

условий для повышения качества общего образования одной из основных задач 

образовательной политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в 

содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный  

подходы к организации и управлению мониторингом качества образования не дают 

желаемых результатов. Оценивая деятельность школы, мы формально учитываем 

проценты обучающихся, успевающих по всем предметам, качественную успеваемость, 

результаты выполнения практических и контрольных работ, количество победителей 

предметных олимпиад и интеллектуальных марафонов и т.д.. Анализируя в 

практической деятельности эти составляющие, мы не можем определить, насколько 

уровень образования в школе приближен к нормативам, мы можем определить только 

те звенья, которые необходимо совершенствовать.  

Изучение вопроса качества образования в школе привело к определенным 

выводам. Для определения качества образования в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный необходимы:  

 во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

 во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования 

в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный; 

 в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного 

процесса, которые следует совершенствовать; 

 в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Разработанная программа «Система оценки качества образования МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный направлена на создание механизмов устойчивого развития 

качественно новой модели мониторинга качества образования в образовательном 
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учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее социальному и 

региональному заказам;  

предполагает системную организацию управления качеством образования и 

определяет важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие его 

успешность.  

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие 

как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных 

и педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения, родителей. 

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) 

используются системные показатели организации образовательного процесса, 

функционирования и развития МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный:  

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями информационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические 

комплекты по предметам обучения). 

 
Цель, задачи, принципы функционирования  системы оценки качества МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный, которые были реализованы в 2018 – 2019 учебном 

году: 

Цель программы школьной системы оценки качества образования: 

Создать условия для внедрения современных образовательных технологий, 

достижения инновационных образовательных результатов и для профессионально-

личностного роста педагога, как основы обеспечения качества образования.  
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Задачи: 

1. Проанализировать состояние и управление мониторингом качества 

образования в школе; 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и 

применения систем мониторинга в образовательных учреждениях;    

3. Продолжить реализацию модели мониторинга качества образования в МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

5. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

6. Конкретизировать диагностический КЕЙС. 

7. Создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный». 

В основу системы оценки качества образования МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности);   

 инструментальности  и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и 

международными аналогами; 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 доступности информации о состоянии качества образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования; 

 использования в управлении качеством методов, способствующих развитию 

мотивации путем включения педагогов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии, показатели и индикаторы 

 Качество академической успеваемости обучающихся 2 – 4-х классов 

представлены в таблице (в1-х классах школы введено безотметочное 

оценивание). 

Численность/удельный 

вес 

численности 

обучающихся,  

успевающих на«4» и «5» 

по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в общей 

численности 

2016 - 2017 учебный 

год 

2017 -2018 учебный 

год 

2018 – 2019 

учебный год 
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обучающихся 

Начальное общее 

образование 

184/46,1%  206/53% 207/60% 

  На начало 2018 – 2019 учебного года в  школе  была  поставлена  задача 

повысить процент качества успеваемости. По  результатам  учебного  года  

процент качества знаний обучающихся составил 53 %.  

 В таблице представлено качество успеваемости за три года. 

 2016 - 2017 учебный 

год 

2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 

учебный год 

Аттестовано  399 384 350 

Из них на «5»   30/7,5% 33/8,5% 44/12% 

С одной «4»     8/2% 13/3,3% 15/4% 

На «4» и «5»   184/46,1% 206/54% 166/47% 

На «3»   215/54% 178/46,3% 184/52% 

С одной «3» (резерв) 41/10,2% 37/9,6% 24/9% 

Не успевают   0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества знаний   46,1% 53% 60% 

 Показатели качественной успеваемости увеличились на 7% по сравнению с 

прошлым учебным годом, что говорит об  успешной работе классных 

руководителей и учителей-предметников по сохранению и повышению 

качества обучения в классах при реализации программы ШСОКО.  

  С одной «3» закончили учебный год 24 ученика, что говорит о 

недостаточной работе учителей предметников с этими детьми. 

 По классам качество знаний обучающихся  выглядит следующим 

образом: 

 Показатели  качества по классам: 

 % качества по 

классам за год 

% качества по 

классам за 3 

четверть 

% качества по 

классам за 2 

четверть 

% качества по 

классам за 1 

четверть 

2а 87% 81% 75% 56% 

2б 44% 44% 44% 33% 

2в 85% 78% 50% 77% 

2г 68% 68% 65% 65% 

2д 58% 58% 50% 38% 

2е 76% 58% 61% 61% 

3а 41%             36% 50% 47% 

3б 73% 73% 73% 41% 

3в 40% 55% 47% 50% 

3г 80% 76% 80% 65% 

3д 59% 50% 54% 56% 

4а 71% 57% 59% 65% 

4б 33% 58% 66% 54% 

4в 47% 43% 39% 39% 

4г 69%             47% 56% 39% 

4д 28% 28% 42% 38% 

4е 61% 50% 52% 22% 

 60% 
(из общего расчета по школе) 

44% 
(из общего расчета по 

44% 
(из общего расчета по 

38% 
(из общего расчета по 
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школе) школе) школе) 

 

 Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 

обучения остается неизменным и составляет 100%.  

 Качество знаний по классам менее 50% выделены в таблице. Исходя из 

данных показателей, необходимо данные классы в 2019 – 2020 учебном 

году взять на контроль. 

 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 15 апреля по 17 мая проведена  

промежуточная аттестация  обучающихся начальных классов.  

 К промежуточной аттестации были допущены  все обучающиеся 

начальных классов.  

 В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир, английский язык) проведены 

комплексные диагностические работы, и проверка техники чтения, 

скорости письма и вычислений.  

 Первые классы писали стартовую и  итоговую диагностическую работу по 

русскому языку, математике, литературному чтению (ЦОКО г. 

Красноярска). 
 

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 10 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. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы 

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

мир) проведены комплексные диагностические работы, и проверка техники чтения, 

скорости письма и вычислений.  

Первые классы писали стартовую и  итоговую работу по русскому языку, 

математике, литературному чтению (ЦОКО г. Красноярска). 

Показатели, полученные по результатам исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе на начало 2018-2019 учебного года 
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Результаты обследования индивидуально – личностных особенностей 

обучающихся первых классов: 

 
 

Из диаграммы видно, что наибольшие затруднения в адаптации возникли в 1а и 1е 

классе, не все ученики уяснили нормы поведения в школе и не до конца приняли роль 

ученика, наблюдаются  частичные случаи тревожности и эмоционального 

неблагополучия. 

 

Результаты обследования семьи, как ресурса адаптации первоклассника: 

 

 
 

Из диаграммы видно, что дети испытывают дефицит поддержки родителей в 

установке к школе в 1а,1в , 1е классах. Выявились случаи в неоказании помощи детям в 

обучении со стороны родителей в 1а и 1е классах. 

 

Мотивация

нормы 

поведения в 

школе

роль ученика

взаимодействи

е со 

сверстниками

нетревожност

ь

эмоционально

е 

благополучие

1а 99% 100% 98% 100% 100% 100%

1б 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1в 95% 99% 96% 99% 100% 100%

1г 93% 98% 98% 100% 100% 100%

1д 100% 100% 98% 100% 100% 100%

1е 90% 94% 92% 88% 95% 94%

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

подготовка к школе в 

семье
установка родителей

условия для ребенка в 

семье

помощь ребенку в 

обучении

1а 99% 100% 100% 100%

1б 100% 100% 100% 100%

1в 100% 100% 100% 58%

1г 100% 99% 100% 92%

1д 100% 100% 100% 100%

1е 94% 96% 95% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
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Цена адаптации ребенка к школе 

 

Первый год обучения трудный для ребенка. Особенно первые недели обучения. 

Они характеризуются достаточно низким уровнем и неустойчивостью 

работоспособности.        В период адаптации в 1 классе продолжительность урока 

составляет 35 минут. Форма проведения уроков чаще игровая. Физкультурные минутки 

проводятся двукратно: через 10–15 и 20–25 минут от начала урока. 

Только на 5-6 неделе обучения постепенно нарастают и становятся более 

устойчивыми показатели работоспособности, наступает относительно устойчивое 

приспособление ко всему комплексу нагрузок, связанных с обучением. 

Знания обучающихся не оцениваются отметкой, но дается качественная 

характеристика состояния обучения, и предлагается определение уровня усвоения 

знаний, умений и навыков по каждому ученику и по классу в целом. Стараются на 

уроках работать все, однако не все умеют слушать учителя с первого раза, давать 

правильный ответ на поставленный вопрос. Дети любят коллективные игры, умеют 

фантазировать, любят рисовать, лепить. 

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; 

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения 

квалификации, обмена опытом учителей на 

заседаниях МО по актуальным вопросам 

достижения учащимися планируемых 

результатов, диагностики и оценки 

цена адаптации ребенка к школе индивидуальные особенности здоровья

1а 100% 100%

1б 100% 100%

1в 100% 100%

1г 100% 98%

1д 100% 100%

1е 95% 94%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%
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Использования практико-

ориентированных заданий для 

формирования практических навыков 

учащихся и для диагностики их 

результатов  

 

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 

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, 

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; 
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полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

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. 

 

Результаты  краевой диагностической  работы  по  читательской  

грамотности (метапредметные результаты).   

Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом 

уровневого  подхода,  принятого  в  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня 

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 21 100% 0 0 0 

4Б 24 30,43% 69,57% 0 0 

4В 23 69,57% 30,43% 0 0 

4Г 23 82,61% 17,39% 0 0 

4Д 21 23,81% 76,19% 0 0 

4Е 18 61,11% 38,89% 0 0 

 
 Край 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Общий балл работы 55 82 65 76 80 64 73 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 

73,22% 98,41% 93,48% 97,83% 100% 92,86% 97,22% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

48,15% 89,84% 67,25,5% 83,19% 86,09% 63,81% 78,15% 

Использование информации 

из текста для различных целей 

56,15% 93,65% 68,12% 73,91% 91,30% 77,78% 79,63% 

Достигли базового уровня 79,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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(включая повышенный) 

Достигли повышенного 

уровня 

17,25% 100% 30,43% 69,57% 82,61% 23,81% 61,11% 

 

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

уровня справились 39% четвероклассников. 96% детей понимают и ориентируются в 

тексте. 80% 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. К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам 

данной диагностики относятся следующие умения: умение составлять собственные 

тексты, применять информацию из  текста при решении учебно-практических задач, 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, оценивать 

достоверность информации, обобщать информацию из разных  частей текста, из разных 

текстов. 

 

Результаты краевой диагностической  работы  по групповому проекту 

(метапредметные результаты).   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый ниже базового 

  

4А 21 52,38% 47,62% 0 

4Б 24 36,36% 63,64% 0 

4В 23 56,56% 43,48% 0 

4Г 22 77,27% 22,73% 0 

4Д 20 50% 50% 0 

4Е 18 52,94% 47,06% 0 

 
 Край 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Весь проект (общий балл) 76,63% 81,75% 73,23% 82,37% 82,32% 80,28% 79,41% 

Регулятивные действия 71,61% 78,10% 67,27% 74,78% 76,36% 75% 69,41% 

Коммуникативные 

действия 

82,91% 86,31% 80,68% 91,85% 76,2% 86,88% 91,91% 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

96,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Достигли повышенного 

уровня 

47,45% 52,38% 36,36% 56,52% 77,27% 50% 52,94% 

 

Выводы: Все обучающиеся справились с работой. Все группы защитили свои 

проекты. У части детей плохо сформированы  метапредметные умения. На 

недостаточно высоком  уровне  сформирована  коммуникативная  компетенция. На МО 

обсуждены результаты и намечены планы для ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся. 

 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: 
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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 

 

Математика    0 

Русский язык 2 

Окружающий мир 0 

Читательская грамотность 0 

Групповой проект 0 

Все  учащиеся,  которые  не  достигли  базового  уровня  по  предметным  

умениям,    слабоуспевающие.  Данная  группа  учащихся  поступила  в  школу  с  

низким  уровнем готовности к школе. 

 

4.3. Результаты ВПР и ИКР. 

 

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 работу129 человек. 
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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. 

  

Результаты ВПР по русскому языку.  Выполняли работу129 человек. 
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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.  

Более половины школьников знают орфоэпические нормы русского языка, 

грамматические признаки слов различных частей речи; выделяют из текста 

предложения с однородными членами; осуществляют морфемный анализ слов.  

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру. Выполняли работу130 человек. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

 

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 93% 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 родного края, но не 

осознают свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

  

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие 

проблемы и определены пути их решения: 
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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 

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 

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 
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предложении, распознавать 

грамматические признаки; 

Соблюдать на письме орфографические 

и пунктуационные нормы  

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. 

 

 

В 2018 - 2019 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. 
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Следует  тщательно  обсудить  результаты  выпускников  начальной  школы 

совместно с учителями основной школы. 

Результаты образования – это основной показатель качества работы школы. В 

современной школе академические результаты не являются единственными. Новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предписывают 

школе выделять, планировать и достигать продвижения в формировании результатов 

трех типов: личностных, метапредметных и предметных. В регионе выстроена система 

оценивания, соответствующая новым ФГОС, для начальной школы.   Цель оценки 

качества образования – получение обратной связи о состоянии качества образования и 

принятие решений на основе данных о качестве образования. Мы рассматриваем 

внешние и внутренние процедуры оценки результатов. Внешние процедуры — те, у 

которых материалы разрабатываются и обрабатываются вне школы: краевые 

контрольные работы выпускников начальной школы, ВПР; интеллектуальные 

состязания (олимпиады, конкурсы, НПК учащихся и т. д.), спортивные соревнования и 

творческие конкурсы. Внутренние процедуры организуются школы (предметными 

объединениями педагогов, администрацией, социально – психологической службой) в 

целях получения данных, дающих основания для оперативного управления 

образовательными результатами.   

 Встроенные в учебный процесс процедуры:  

 Диагностика сформированности учебной самостоятельности оценивает 

динамику становления возрастного новообразования младших школьников – 

индивидуального учебного действия;  

 Контрольно-диагностические процедуры (работы) по предметам 

направлены на оценку сформированности ключевых предметных умений и навыков в 

динамике. Ими реализована уровневая модель становления предметного действия;  

 Итоговые контрольные работы по предметам для 1, 2, 3 кл., 

разрабатываемые Красноярским центром оценки качества образования (ЦОКО).  

Текущее и промежуточное оценивание освоения учащимися учебных программ 

проводится педагогом в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, 

предметным объединением – в соответствии с программой по учебному предмету, 

администрацией – в соответствии с локальными актами. Исследование 

удовлетворенности школьников и родителей качеством и условиями образования 

разрабатывает и проводит заместитель директора по ВР. Исследование адаптации 

первоклассников – внешняя процедура, проводится ЦОКО.   

 Все диагностические процедуры имеют динамические показатели, т.е. 

сравнивают нынешние достижения ученика с его прежними достижениями, и 

позволяют планировать изменения в работе как учителю, так и самому ученику. Важно, 

что результаты всех диагностических процедур нужны в первую очередь для 

выстраивания индивидуальной траектории развития обучающегося, поэтому все 

результаты необходимо рассматривать не в среднем по школе, а конкретно, по каждому 

ученику. Такая информация есть у учителя. В данном документе выделяем показатели 

из области метапредметных достижений, которые являются показателем вклада всех 

педагогов школы – мышление и читательская грамотность. Именно эти результаты 

обеспечивают возможность ребенка осваивать содержание образования, эффективно 

включаться во все многообразие окружающей его информации, знаний и деятельности. 

Поэтому оценка данных типов результатов является важной для всего коллектива 

школы. 

 

4.4.Работа с одаренными обучающимися. 

 

Организация  научно-исследовательской  деятельности учащихся является  

одной  из  приоритетных задач школы. Проектная деятельность в начальной школе 
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позволяет не только всесторонне развивать личность учащихся, способствовать его 

самореализации, но и обеспечивает процедуру учета их достижений, формирует 

творческое мышление, учит давать рефлексивную оценку своей работе.  

В настоящее время педагогическим коллективом нашей школы накоплен 

определенный опыт работы с одаренными и способными детьми, разработана и 

реализуется программа «Одаренные дети».  

Цель такой работы состоит в создании условий для выявления, сопровождения 

и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей на основе 

индивидуального подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности. 

Основные задачи: 

- формировать систему научных взглядов учащихся;  

- развивать интерес к исследованию окружающей естественной и 

социальной среды;  

- воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению 

дисциплин;  

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;  

- овладевать правилами обращения с необходимыми для 

исследовательской работы приборами и оборудованием;  

- знакомить с современными методами научноисследовательской работы;  

- создавать условия, способствующие повышению уровня образованности 

учащихся;  

- участвовать со своими воспитанниками в проводимых в рамках школы, 

города, области, конкурсах, олимпиадах, конференциях;  

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

обучать методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научноисследовательских работ;  

- научить детей работать с научной литературой.  

В своей работе мы  опираемся на принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития личности. Применяются самые 

разнообразные формы и методы работы с одаренными учащимися. Это творческие 

выставки; фестивали; вернисажи; групповые занятия по параллелям с сильными 

учащимися;  кружки по интересам; дополнительные занятия с одарёнными детьми по 

предметам; индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения; проведение нестандартных  уроков; проектная 

деятельность учащихся;  создание детских портфолио. 

Традиционным видом работы является проведение предметных недель. В 

рамках предметных недель организуется  Интеллектуальный марафон 

(интеллектуальные игры и олимпиады для  учащихся 2-4-х классов). Это позволяет 

увидеть оригинально мыслящих учащихся, и впоследствии, уделить внимание 

развитию их способностей.    

Наши школьники активно участвуют во Всероссийских интеллектуальных 

играх-конкурсах:  «Русский медвежонок», «Кенгуру», в творческих конкурсах вне 

школы на муниципальном, региональном, российском уровнях.  
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Таким образом, в организации учебно-воспитательного процесса и развитии 

системы поддержки талантливых детей наш педагогический коллектив нацелен на 

осуществление следующих направлений: 

- развитие учебно-познавательной компетенции учащихся; 

- контроль за учебной нагрузкой учащихся, соблюдение принципов «не 

навреди» и «посильной сложности»; 

- повышение квалификации педагогов с целью использования современных 

методов обучения и взаимодействия с обучающимися; 

- предоставление учащимся возможности самореализации через систему 

творческих конкурсов, предметных олимпиад, участия в  проектной работе, школьном 

самоуправлении; 

- развитие системы Портфолио ученика как способа комплексного учета 

достижений в урочной и внеурочной деятельности; 

- развитие системы морального и материального стимулирования 

успешных учащихся; 

- совершенствование инфраструктуры школы; оснащение учебных 

кабинетов, помещений для занятий творчеством, спортом; реконструкция школьной 

библиотеки; 

- использование современных средств коммуникации в образовательном 

процессе. 

 

4.5.Реализация программы формирования УУД. 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 
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Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 

Универсальные учебные действия младших школьников; 

Психолого- педагогические условия обучения; 

Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное 

на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации:анкетирование;тестирование;наблюдение;беседа. 

Анализ полученных данных по классу показывает, что основные проблемы 

развития универсальных учебных действий лежат в плоскости формирования 

познавательных универсальных учебных действий. Следовательно, необходимо 

включить в работу в комплексе на всех учебных предметах и внеурочной деятельности 

задания, упражнения на развитие данных УУД, стимулировать умственную 

деятельность учащихся, развитие общеучебных универсальных действий. 

Данные диагностических обследований учащихся были проанализированы с 

позиции сформированности каждого из универсальных учебных действий отдельно, 

так и в сопоставлении данных (уровней развития конкретного универсального учебного 

действия) по результатам нескольких диагностик в отношении каждого из видов УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, что позволило мне 

выделить направления работы по формированию универсальных учебных действий в 

отношении каждого ученика и класса в целом. 
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Методы исследования: Методика «Лесенка», В.Г.Щур; «Диагностика отношения 

к жизненным ценностям»; «Социометрия», Дж. Морено; Методика «Корректурная 

проба»; Методика «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф. Замбацявичене). Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

адаптированная Н.В. Кулешовой; Методика «Рукавички»; Тест «Найди несколько 

отличий»; Методика «Выделение существенных признаков». 

Данное психологическое исследование было направлено на выявление уровня 

сформированности следующих показателей: 

Коммуникативные УУД (Методика «Рукавички», «Социометрия» Дж. Морено.) 

- развитие коммуникативных навыков; - формирование навыков общения (знание 

правил общения); 

- сформированность устной и письменной речи; 

навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения), как показатель интериоризации. 

2. Регулятивные УУД (Методика «Корректурная проба») Умение учиться: 

способность целеполагания; 

учебная мотивация; 

способность к рефлексии; 

самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

критичное отношение к результатам собственной деятельности 

Личностные УУД (Методика «Лесенка», В.Г.Щур; «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям»;Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

адаптированная Н.В. Кулешовой;) 

- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; - мотивы; 

- социальная адаптация (сформированность умения выполнять различные 

социальные роли- «я и природа», «я и общество», «я и другие люди», «я и я») 

Познавательные УУД (Методика «Исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене).Тест «Найди несколько 

отличий»; Методика «Выделение существенных признаков».) 

-развитие творческого мышления; 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); - развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение). 

По итогам исследования проведен сравнительный анализ результатов уровня 

сформированности УУД в каждой параллели начальных классов. 

 

 

 

 

 

УУД уровень 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1-е классы (в %) 

 

 Высокий 62,25 63,75 
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Коммуникативные Средний 30,75 29,625 

 Низкий 7 6,625 

 Высокий 35,875 37,875 

Регулятивные Средний 42,625 44 

 Низкий 21,5 18,375 

 Высокий 60,125 56,25 

Личностные Средний 30,875 33,25 

 Низкий 9 10,5 

 Высокий 64,75 65,625 

Познавательные Средний 27,125 27,75 

 Низкий 8,125 6,625 

2-е классы (в %) 

УУД уровень 2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 Высокий 67,333 68,166 

Коммуникативные Средний 27,5 26,833 

 Низкий 5 5 

 Высокий 47,333 50,333 

Регулятивные Средний 40,333 39,333 

 Низкий 12,333 10,333 

 Высокий 61,833 63,166 

Личностные Средний 31,333 30,166 

 Низкий 6,8333 5,666 

 Высокий 44,666 50 

Познавательные Средний 40,166 38,666 

 Низкий 15,166 11,833 

3-и классы (в %) 

УУД уровень 2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 Высокий 46,8 49 

Коммуникативные Средний 37 38,2 

 Низкий 16,2 12,8 

 Высокий 43,8 48,2 

Регулятивные Средний 38,6 36,2 

 Низкий 17,6 15,6 

 Высокий 56,4 56,8 

Личностные Средний 37,8 37,6 

 Низкий 5,8 5,6 

 Высокий 44,8 47,4 

Познавательные Средний 45,2 43,4 

 Низкий 10 9,2 

4-е классы (в %) 

УУД уровень 2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 Высокий 48,75 56 

Коммуникативные Средний 39 36 

 Низкий 12,25 8 

 Высокий 60,25 70,25 

Регулятивные Средний 31,75 25,75 
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 Низкий 7,75 4 

 Высокий 63,5 67,75 

Личностные Средний 33,5 29,25 

 Низкий 3 3 

 Высокий 66,75 70 

Познавательные Средний 27 24,5 

 Низкий 6,25 5,5 

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующий вывод: 

что в каждом классе есть дети, которые умеют договариваться между собой, 

приходить к общему решению, умению убеждать и аргументировать свой выбор. Во 

всех классах прослеживается взаимопомощь в процессе работы. Это связано еще и с 

тем фактором, что учителя начальных классов эффективно выстраивают свою работу 

и применяют в работе с учащимися достаточно большое количество групповых и 

подгрупповых форм работы, которые, в свою очередь, способствуют развитию у детей 

навыков общения и взаимодействия с окружающими. 

По итогам исследования Регулятивных УУД в данном учебном году отмечается 

уменьшение количества учащихся, продемонстрировавших низкий уровень 

сформированности РУУД. Также значительно увеличился показатель высокого уровня 

развития РУУД (на 5 %), несмотря на поступления в первые классы достаточного 

большого количества обучающихся, в том числе с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

Результаты диагностики Личностных УУД в настоящий момент улучшились 

незначительно, лишь доли процентов. Это может свидетельствовать о том, что 

нравственные нормы закрепляются у обучающихся более продолжительное время. По 

результатам диагностики, на параллели первых-четвертых классов 90% детей имеют 

адекватную самооценку, таким детям уверенность в себе позволяет регулировать 

уровень притязаний и правильно оценивать собственные возможности применительно 

к различным жизненным ситуациям. Человек с адекватной самооценкой свободно и 

непринужденно ведет себя среди людей, умеет строить отношения с другими, 

удовлетворен собой и окружающими. У 10% детей прослеживается неадекватная 

заниженная самооценка. Дети с заниженной самооценкой обычно ставят перед собой 

более низкие цели, чем те, которых могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. 

Ведь низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное 

отношение к своей личности, которые обусловлены недооценкой своих успехов и 

достоинств. При заниженной самооценке человек характеризуется другой 

крайностью, противоположной самоуверенности, – чрезмерной неуверенностью в 

себе. Неуверенность, часто объективно не обоснованная, является устойчивым 

качеством личности и ведет к формированию у человека таких черт, как смирение, 

пассивность, «комплекс неполноценности». 

Уровень сформированности Познавательных УУД так же возрос на 3% по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Такой результат может говорить об 

эффективности и увеличении количества применяемых учителями заданий, 

направленных на развитие логического мышления, анализа и синтеза, установления 

причинно-следственных связей, выстраивания логических цепочек рассуждений. 

Ребята учатся мыслить и работать с информацией через такие задания как составление 

схем-опор, работа с разного вида таблицами, составление и распознавание диаграмм, 

работа со словарями, ориентировка в пространстве. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что деятельность педагогов школы в рамках новых образовательных 

стандартов (ФГОС) является эффективной, что подтверждается положительной 

динамикой развития УУД в начальных классах. 



55 
 

5.Система воспитательной работы. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы, была тема 

воспитательной работы школы на 2018 - 2019 учебный год: «Взаимодействие семьи 

и школы в духовно – нравственном развитии, воспитании, социализации – залог 

успеха развития личности младших школьников». 

ЦЕЛЬ: Реализация концепции духовно-нравственного развития с целью 

повышения воспитательной функции и системы сотрудничества семьи и школы.  

ЗАДАЧИ, которые были реализованы в течении года: 

 Созданы условия для взаимодействия школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности обучающихся; 

 Активно вовлекали родителей в процесс организации воспитывающей 

деятельности, т.е. велась пропаганда и возрождение семейных традиций, 

формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей; 

 Создали систему педагогического всеобуча, направленного на 

формирование у родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной 

ответственности за воспитание и развитие детей; 

 Создали систему психолого-педагогического просвещения родителей; 

 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: 

 Вовлекали 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; 

 Организовали Информационное обеспечение психолого- 

педагогического сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в 

практику передового опыта работы с семьёй, инновационных технологий семейного 

воспитания; 

 Развивали самостоятельность детей в условиях семьи. Формировали 

у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 Формировали гражданско-патриотическое сознание, развивали 

чувства сопричастности к истории малой Родины. 

 Воспитывали активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью 

семинарских занятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив 

продолжал работу по совершенствованию учебно-воспитательной системы. 

Воспитательная работа школы осуществлялась на взаимодействии педагогов и 

обучающихся, основанном на взаимопонимании и творческом содружестве 
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единомышленников, а также программам: «Начала нравственности», «Здоровье», 

«Мир семьи и школы», «Ступени познания». 

Для педагогов школы личность обучающегося – главная ценность и 

основной объект их работы. Предъявляя высокую требовательность к 

обучающемуся, педагог с уважением относится к его человеческому достоинству. 

Ребят и педагогов школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, 

инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

Через коллективные творческие дела, методику индивидуального 

воспитания весь педагогический коллектив, классные руководители стремятся 

воспитать чувство гражданской ответственности, чувства сопричастности судьбам 

отечества, вовлечь обучающихся в активную социально-значимую деятельность, 

осознанного выполнения своих обязанностей, сформировать умение и навыки 

самостоятельного приобретения знаний. 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность опираясь на: 

1.     Обновление и дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у обучающихся чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы.  

2.     Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3.     Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися 

группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально 

незащищенными категориями детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования.  Работа по реализации задач и целей осуществлялась 

по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого 

были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

руководителей кружков. 

Чётко определены приоритетные направления ФГОС НОО, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа: 

 Спортивно – оздоровительное 

 Духовно – нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Экологическое 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Работа с родителями 

 Дополнительное образование 
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5.1 Анализ работы по направлениям воспитательной работы и средства 

реализации 

 

I. Анализ воспитательной работы по направлениям  

Направление Средства реализации 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Для решения задачи оздоровления учащихся ведётся 

большая внеклассная работа: 

- функционирует ФСК «Богатырь»; 

-  состоялся осенний Кросс Наций (приняло участие 412 

человек- 89%); 

- состоялось первенство по шашкам среди вторых- 

четвертых классов; 

- день здоровья (2 раза в год - осень, весна); 

- проведены соревнования по пионерболу среди 

мальчиков (3-4 классы) - 53%, «Старты надежд» (1-2 

классы) - 45%, в рамках осенней «Недели спорта»; 

- приняли активное участие в таком виде спорта, как 

«Фаербол» (3-4 классы); 

- в рамках проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады- 2019, запланированы и проведены 

мероприятия: «Спортивные эстафеты» среди 2-4 

классов (98% участников), итоговая линейка по 

спортивным достижениям обучающихся; 

- Спортивные соревнования с привлечением 

родительской общественности «Лучше папы в мире 

нет», посвящённых Дню защитника отечества; 

- Конкурс «Песни и строя» (1-4 классы); 

- В рамках 25 – летнего юбилея школы 

запланированы и проведены мероприятия: 

Учительский «Мульти – спорт» среди школ района, 

районные соревнования по пионерболу (4-е классы); 

Классными руководителями проведены беседы «Мы и 

спорт!»: 

- Акция: «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам», что способствует формированию 

мировоззрения здорового образа жизни через 

популяризацию массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-

оздоровительного направления воспитательной 

деятельности соответствовали возрасту учащихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

Духовно – Наш педагогический коллектив рассматривает 
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нравственное нравственность, духовность как основу личности, поэтому 

формированию целостной научно-обоснованной картины 

мира, развитию познавательных способностей, 

приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 

этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в 

воспитательной деятельности. 

Главные идеи: 

-формирование культуры общения учащихся, осознание 

учащимися необходимости позитивного общения как 

взрослыми, так и со сверстниками; 

-передача учащимся знаний, умений и навыков 

социального общения людей, опыта поколений; 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности 

постоянно являются предметом обсуждения на классных и 

внеклассных мероприятиях. В течение года были 

сохранены традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной 

деятельностью. К ним относятся: Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний, 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», дней добрых дел: посещение участников 

тыла, вдов ВОВ, учителей – ветеранов, «Новогодние 

утренники», участие в районных, краевых, муниципальных 

конкурсах, мероприятиях. 

Проводились классные часы по воспитанию 

толерантного сознания, внедрялись инновационные формы 

и методы толерантной коммуникации. 

В своих анализах воспитательной работы с классами, 

классные руководители отмечают, что именно эти 

мероприятия прошли на довольно высоком уровне. 

В.Н.Кобозева - классный руководитель 1 «Е 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. 

Социальное Социальное направление воспитательной 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 
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жизненную ситуацию и находящимся в социально - 

опасном положении. Многие из них впервые пойдут в 

школу. В наших 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. 

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 

воспитательной работы детей выступают различные 

мероприятия такие как: 

•самоуправление в классе; 

•социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле); 

•акции, организованной взрослыми; (например, 

классным руководителем Горловой Т.В. 2 «В» класса, была 

организована акция «Письмо солдату»). 

Имела место традиционная акция «Славим женщин 

России», которая прошла в каждом классе. 

Общеинтел- 

лектуальное 

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, 
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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 2017 – 2018 учебном году ребятам успешно удалось 

продемонстрировать свои интеллектуальные возможности в 

НПК «Первые шаги в науку» на школьном, районном и 

краевом уровнях и во II Межмуниципальной игре «Брейн –

ринг» (Руководитель: Поташкина Л.В.) Команда детей 

нашей школы стала победителем. 

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 Холокоста; 

-Конкурс гербариев и поделок из природного 

материала: «Золотая осень»; 

Коллектив «Искорки» участвовали в Муниципальном 

конкурсе «Солнечные лучики»; (рук. Н.Г.Халекова) 

- 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» в рамках праздника «День 

защитника Отечества». 

Экологическое  Задача экологического воспитания 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 школе ведется экологическая работа среди учащихся, 

родителей, учителей и остального населения. Проблемы 

экологического воспитания решаются на классных часах, 

экологических праздниках и конференциях, родительских 

собраниях, педагогических советах, на уроках и во 
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внеурочное время. 

В течение года совместно с Эколого-биологическим 

центром ЗАТО п. Солнечный, ребята нашей школы 

участвовали: 

- в экологическом квесте: «Голубая лента»; 

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

- экологический квест: «Природа Красноярского края»; 

В рамках празднования восьмого марта проведён 

экологический квест для девочек: «Цветочные принцессы». 

В рамках экологической акции «Дни защиты от  

экологической опасности»  проведены следующие 

мероприятия: 

 Изготовление кормушек для птиц; 

 Конкурс рисунков «Птицы – наши друзья» 

 Конкурс плакатов «Наша планета Земля» 

 Благоустройство школьной территории, оформление 

клумб на территории школы. 

Для освещения экологической проблемы среди 

родителей проводились тематические внутри классные 

родительские собрания: «Экологическое воспитание в 

семье». 

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. 

Продолжает работать движение ЮИД под руководством 

Верещагиной И.Ф. Дети изучали правила дорожного 

движения, проводили практические занятия, конкурсы 

рисунков. 

В течение учебного года в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный реализуется программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, которая 

имеет основные направления работы с учащимися, 

родителями и педагогами: 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах, игры на темы: «Помни 

правила ГАИ - это правила твои», «Зелёный нам дорогу 

открывает», «Красный, жёлтый, зелёный» и другие. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

3. Помощь в подготовке к муниципальным, районным и 

краевым мероприятиям по БДД; 

4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

5. Проведение практических занятий с членами отряда 

ЮИД; 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Совместное планирование работы по БДД и 
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профилактике ДТП; 

2. Обсуждение вопросов БДД на административных 

совещаниях и совещаниях при директоре; 

3. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах 

классных руководителей по вопросам обучения детей и 

подростков Правилам дорожного движения; 

3. Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских 

собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей; 

Количество задействованных детей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с 1 по 4 

классы 461 человек и составляет 100 %, в работе отряда 

ЮИД задействованы 32 человека, что составляет 7 % от 

общего числа обучающихся, мероприятия по ПДД -1. 

С целью пропаганды правил дорожного движения и 

правил поведения на дороге классные руководители 

провели классные часы, 

В целях профилактики пожарной безопасности с 

ребятами нашей школы были организованы встречи – 

беседы с сотрудниками МЧС. 

В течение года шла работа по профилактике детского 

травматизма. Через тематические классные часы, конкурсы, 

игры, акции, викторины, выставки рисунков, беседы и 

минутки по безопасности. 

Целенаправленная работа школы в данном направлении 

даёт свой результат. На протяжении многих лет нарушений 

по ПДД обучающимися нашей школы не выявлено. 

Критерием оценки деятельности педагогического коллектива в этих 

направлениях, является устойчивый положительный характер обучающихся, 

проявляющийся в полезной жизнедеятельности. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий 

является то, что при собеседовании с обучающимися, 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 педагогов, 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; 
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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 созданию условий для её самореализации, выработке у детей 

положительной мотивации на здоровый образ жизни, формировании у обучающихся 

положительного отношения и интереса к учебе. 

 

5.2.Повышение методического и профессионального уровня классных 

руководителей 

В 2018-2019 учебном году воспитательную работу с обучающимися в 

школе осуществляют заместитель директора по воспитательной работе, 23 классных 

руководителя, Количество обучаемых 461 человек. Средняя наполняемость классов: 

22 - 26 человек. 

№ Класс  ФИО классного руководителя 

1 1 А Слободенюк Ю.Г. 

2 1 Б Басманова Н.В. 

3 1 В Ширяева Н.М. 

4 1 Г Гаркалова А.М. 

5 1 Д Кислова А.А. 

6 1 Е Кобозева В.Н. 

7 2 А Новикова А.А. 

8 2 Б Петрусёва Е.М. 

9 2 В Горлова Т.В. 

10 2 Г Тихонова Л.А. 

11 2 Д Агабалиева Л.Ю. 

12 2 Е Широкова Н.О. 

13 3 А Широкова Н.О. 

14 3 Б Кириллова Л.Н. 

15 3 В Александрова Н.С. 

16 3 Г Верещагина И.Ф. 

17 3 Д Халекова Н.Г. 

18 4 А Фащук О.В. 

19 4 Б Филатова Л.А. 

20 4 В Зайцева Н.В. 

21 4 Г Марцинковская О.Р. 

22 4 Д Поташкина Л.В. 

23 4 Е Ачисова В.А. 

На протяжении многих лет  состав классных руководителей стабилен,  

сохраняется преемственность  выполнения этой работы. Профессиональная 
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подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленных в Положении о классном руководстве. 

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. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности обучающихся; 

 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных 

и региональных мероприятиях. 

Работа методического объединения классных руководителей МКОУ 

«НОШ№1» ЗАТО п. Солнечный в 2018-2019 учебном году была направлена на 

реализацию главной цели - повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1.Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 
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воспитательной работы в условиях ФГОС. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

4.Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

6.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

7.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

      В течение учебного года МО классных руководителей было проведено 

шесть заседаний. Заседания проходили в различных формах: методический 

практикум, круглый стол, семинар-практикум, обобщение опыта. 

Темы заседаний:  

 Организация воспитательной работы в 2018/2019 учебном году. 

 Система работы классного руководителя по адаптации к школе первых классов. 

  Инновационные технологии в работе классного руководителя 

 Школа - носитель нравственного, духовного, физического и умственного 

здоровья детей. 

 Педагогическая мастерская. 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. В течение года работали 

над повышением своего педагогического мастерства. Каждый классный 

руководитель работает по своей теме самообразования: «Патриотическое 

воспитание учащихся», «Нравственное воспитание учащихся как одно из условий 

личности школьника», «Личностно-ориентированный подход в воспитательной 
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деятельности», «Развитие интеллектуальных и личностных качеств ученика» и др., в 

соответствии со своей темой, посещали семинары классных руководителей, 

участвовали в различных тематических вебинарах. В соответствии с выбранным 

направлением воспитательной работы школы классными руководителями были 

разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с коллективами 

показал, что работа большинства была направлена на реализацию общешкольных и 

социально – значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно – воспитательного 

процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива, как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы.  

    Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива 

можно только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к 

планированию своей работы и системность в воспитательной деятельности 

классных руководителей при планировании классных часов, родительских собраний, 

формировании классного самоуправления.  

 

Годовой мониторинг деятельности классных руководителей  

в 2008 -2019 учебном году по четвертям 

 
Весь год педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы воспитательной работы, решать поставленные задачи.  
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Каждый классный руководитель школы моделировал свою воспитательную 

систему. Это говорит о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей. В этом учебном году работа многих 

педагогов отмечена благодарностями и грамотами. Но отрицательным моментом 

является тот факт, что остаются всё-таки классные руководители, которые 

безынициативны и стараются уклониться от участия в работе МО.    

Рекомендовано всем классным руководителям заниматься мониторингом 

уровня воспитанности обучающихся своего класса, запланировать открытое 

мероприятие или классный час в своём классе, отслеживать качественное 

ведение дневников обучающихся.   

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.  

   Поэтому на 2019 – 2020 учебный год предусмотрен обмен опытом работы, 

согласно плану работы классных руководителей, с целью повышения качества 

воспитания в классных коллективах в рамках реализации ФГОС НОО. 

5.3.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 

2018– 2019 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 (Красноярский драматический театр, 

Абаканский драматический театр имени Топанова, Ачинский драматический 

театр), развивать экологическую воспитанность (ДЭБЦ ЗАТО п. Солнечный). 

 

5.4.Профилактика и коррекционная работа с  детьми «группы риска». 

Профилактическая работа в школе осуществляется через организацию и 

проведение профилактической работы с обучающимися и родителями, 

совместное сотрудничество с КДН и ПДН. 

Результатами профилактической работы можно считать следующие факты: 

1. 85 % обучающихся заняты дополнительным образованием во 

внеурочное время. 

2. Достаточно низкое количество правонарушений, совершенных 

обучающимися школы. 

В нашей школе имеются программы и планы по профилактике: 

-   План совместной работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по 

ЗАТО п. Солнечный 

- План внутришкольного контроля за воспитательным процессом. 

- План работы школьного ученического самоуправления. 
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-План профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся. 

- План работы с проблемными детьми. 

-План работы с «трудными и слабоуспевающими детьми» 

Для комплексной работы по профилактике правонарушений среди обучающихся, 

имеется пакет документов, в который входят: 

- нормативно- правовая база по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

- документы по реализации целевых программ направленных на решение 

проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- внутришкольный контроль по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. (журнал учета неблагополучных семей, 

состоящих на внутришкольном учете, журнал занятости обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете в период каникул и в летней 

период, протоколы заседаний совета по профилактике). 

- социальный паспорт 

- документация классного руководителя по работе с «трудными детьми» 

- статистическая информация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Проводятся рейды в неблагополучные семьи и семьи детей «группы 

риска» совместно с сотрудниками ПДН, рейды в места концентрации 

несовершеннолетних. Составляется акт обследования жилищно-бытовых 

условий.  Контролируется также и снятие с учёта, составляется ходатайство, 

после рассмотрения характеристики обучающегося он снимается с учёта.  

 Социальный педагог строго контролирует посещаемость обучающихся 

«группы риска». С детьми, пропускающими школу без уважительной причины, 

также проводится профилактическая работа. Родители приглашаются на беседу 

в школу или в ОДН, проводятся рейды в эти семьи. 

На конец 2018-2019 учебного года на внутришкольном учете состоит 1 

ребёнок, обучающийся 3 класса «В», Кондратьев Илья. Причина - частые драки. 

В связи с постановленной проблемой, социальным педагогом в течение года 

проводился постоянный контроль успеваемости, посещаемости учебных 

занятий, занятости во внеурочное время, выяснялись причины отсутствия или 

опозданий. На весенних каникулах проводилось плановое обследование 

жилищно-бытовых условий семьи. По результатам проверки выявлено: 

несовершеннолетний имеет все необходимые условия для занятий, сна и отдыха. 

Результаты контроля фиксировались в индивидуальной карте обучающегося.   

 По плану в школе читаются лекции инспекторами ПДН, участковым 

инспектором.   Социальный педагог выступает на общешкольных и 

внутриклассных родительских собраниях на различные темы: «Правонарушения 

и наказания», «О недопустимости совершения правонарушений», 

«Профилактика правонарушений».   Социальный педагог проводит ежемесячно 
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сверку обучающихся, состоящих на учёте. Социальным педагогом и классными 

руководителями весь год решались задачи: 

-работать над тесным сотрудничеством между семьей и школой; 

-обобщение опыта положительного воспитания; 

-организация правовой информированности детей, родителей, педагогов; 

-создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы. 

Вывод: 

Продолжать работу по профилактике правонарушений. Проводить 

мероприятия. Вести контроль за каждым ребёнком, который относится к «группе 

риска», не допускать правонарушений с его стороны. 

Рекомендации: Всем классным руководителям применять различные формы 

работы с трудными детьми, заинтересовать их интересными кружками, 

заданиями в классе, давать общественные поручения, всю работу отражать в 

документации классного руководителя. 

 

Социальная защита обучающихся, находящихся под опекой 

(попечительством) на 2018-2019 учебный год 

В школе обучается четыре обучающихся, находящихся под опекой: 

Сковороднев Максим, Фетисов Артём, Гуляева Мария, Рабченюк Юрий.  В 

течение года социальным педагогом и классными руководителями проводились 

следующие мероприятия: 

1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью, вовлеченностью во 

внеурочную деятельность. 

2. В начале года проводилось анкетирование на уровень 

воспитанности и уровень школьной мотивации. В конце года с обучающимися 1-

2 классов – анкетирование на уровень сформированности позиции школьника, с 

обучающимися четвертых классов – анкетирование на уровень 

сформированности социальных компетенций и уровень сформированности 

социальной компетентности.  

3. Проведены профилактические беседы на тему «Твоя семья», 

«Взаимоотношения со сверстниками», «Как вести себя в конфликтной 

ситуации», «Здоровый образ жизни».  

        Свободный досуг организован у 90% опекаемых обучающихся. Дети 

посещают дополнительные образовательные учреждений: спортивные секции, 

танцевальные кружки, молодежный центр «Гелиос», Эко Центр. Обучающиеся 

данной категории не имеют социальных отклонений: не уходят из дома, занятия 

без уважительных причин не пропускают, успевают по предметам, на учете не 

состоят.   

  Органами опеки в конце года проведены рейды на обследование ЖКУ 

семей, где есть опекаемые дети. Ситуация в семье и дома стабильная, дети 

обеспечены всем необходимым, психологический климат семьи положительный. 
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Социальная защита и помощь детям, находящимся  

в социально-опасном положении 

В течение 2018-2019 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 обучающегося. 

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 

обучающихся, 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.  

 

Динамика социокультурной ситуации  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

 
 

Метод анализа социокультурной ситуации нашей школы демонстрирует 

положительную динамику развития. Относительно сравнения с прошлыми 
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временными позициями, жизнеспособность школы прогрессирует, доминируя по 

первому типу образовательных учреждений. (По Цирюльникову А.М.) 

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. 

 

6. Выводы о деятельности школы и перспективы ее развития 

 

Анализ деятельности образовательной организации показывает, что коллектив 

школы достиг определенных результатов по развитию учреждения: 

Обучающиеся начальной школы освоили программу начального общего 

образования в полном объёме. 

Анализ прохождения учебных программ показывает, что программа по всем 

предметам выполнена в соответствии с учебным планом. Содержательная часть в 

теории и практике выполнена полностью и в соответствии с календарно-тематическим  

планированием. 

По результатам, которые достигли обучающиеся к концу учебного года, можно 

сделать выводы о том, что целенаправленная методическая, воспитательная и 

организационная работа дали хорошие результаты. Использование активных форм в 

процессе обучения позволяет учителям найти индивидуальные подходы к обучению, 

решать возникающие проблемы, делать обучение личностно ориентированным, и, как 

следствие, добиваться высоких результатов обученности. Проведенная работа показала, 

что такие методы работы позволяют не только повысить уровень знаний учащихся, но и 

активизировать работу учителя. Чем разнообразнее формы работы учителя и учащихся, 

тем больше возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению, а, следовательно, и выше результаты.  

 

Рекомендации: 

 повышать информационную компетентность педагогов, оказывать мето-

дическую помощь по изучению и внедрению новейших технологий обучения для ак-

тивизации инновационной деятельности и достижения более высоких результатов 

педагогического мастерства по введению  

 создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспи-

тательно-образовательной среды развития и формирования личности, выработки 

единых педагогических требований к изучению учебных предметов  

 продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока как 

основной формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим 

технологиям ; 

 отслеживать результаты обученности учащихся с помощью количественно-

качественного анализа контрольных работ обучающихся, динамики успеваемости и 

качества; 

 продолжить работу по укреплению здоровья школьников с целью фор-

мирования здорового, социально адаптированного и физически развитого человека 

через проведение оздоровительных мероприятий; 

 продолжить психолого-педагогическую диагностику с целью сравнения 

ожидаемых результатов с действительными; 

 проводить психолого-педагогическую диагностику и мониторинг динамики 

спобностей ребенка, состояния коммуникативных навыков, состояния тревожности, 
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определения уровня самореализации ребенка в культурном пространстве школы и 

окружающем социуме  

 продолжить работу над портфолио учителя и обучающегося  с целью оценки 

профессиональной деятельности учителя, его профессионализма и результативности 

работы при проведении экспертизы на соответствие квалификационной  

 

Исходя из анализа работы школы, для работы в 2019-2020 учебном году 

предлагается тема:  

«Оптимизация процесса развития личности ребенка на основе педагоги-

ческой поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склон-

ностей, развития) в условиях урочной и внеурочной деятельности и 

совершенствование профессиональной компетентности учителя при реализации 

ФГОС НОО с учетом реализации программы «ШСОКО». 
На 2019-2020 учебный  год предполагаются следующие задачи: 

5. Развивать современный стиль педагогического мышления учителя 

(системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность) и 

его готовность к профессиональному совершенствованию, работе над собой. 

Распространение элементов передового педагогического опыта, повышение уровня 

методической подготовки учителей и повышение персональной ответственности 

каждого учителя за результат работы; 

6. Регулярно проводить мониторинг УУД, позволяющий отследить 

планируемые результаты обучения.  

7. Продолжить изучение особенностей учебного занятия в начальной школе с 

позиции требований ФГОС НОО с целью усиления внимания к дифференциации и 

индивидуализации обучения, через активное внедрение и использование проблемно-

диалогической технологии и технологии оценивания в обучении младших школьников.  

8. Продолжить  развивать систему внеурочной деятельности и обеспечить 

направленность содержания деятельности обучающихся, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС НОО, и личностных результатов освоения. 

9. Обеспечить сочетание практических знаний и умений с духовно-

нравственным воспитанием, обеспечивающим навыки поведения обучающихся в 

жизни. 
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