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Раздел 1 . Общая характеристика ОО. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 1» закрытого административно-территориального образования 

поселок Солнечный (сокращенное название МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный). 

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

администрации г. Ужур-4  №143. 

Учредитель: Администрация закрытого административно-территориального образования 

поселок Солнечный Красноярского края. 

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

ул. Карбышева, дом 37. 

Местонахождение образовательной организации: 660947, Россия, Красноярский край, 

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

дом 10 А. 

Контактные телефоны, адрес электронной почты и сайта: 

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

e-mail:  scholl1nosh1@mail.ru  

сайт:  http://школа1-солнечный.рф  

Директор: Фоменко Елена Петровна, действующая на основании Устава ОО 

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

соответствии с уровнями общего образования: 

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

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

 Управляющий совет; 

 Собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Комиссия по трудовым спорам. 

Управляющий совет продолжает рассматривать вопросы, влияющие  на  изменение  

образовательного  процесса.    

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 2020 – 2021 учебный  год 

 

Характер  задач Содержание  задач  

mailto:scholl1nosh1@mail.ru
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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 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 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 

2020 – 2021 учебного года реализуется  в форме: 

 

Форма обучения Охват 

1. Очная форма  474  ученика 

2. Обучение по адаптированным программам 8 учеников 

4 ученика (с иными условиями) 

3. Индивидуальное надомное обучение 0 

4. Дистанционное  0  

5. Экстернат  0 

6. Семейное  0 

 

Раздел 2. Анализ деятельности направленной на получение бесплатного качественного 

образования. 

На  начало  учебного  года  в  школе  числилось  470 ученика.  

 

Нормативным основанием формирования учебного плана  начального общего образования 

(далее учебный план) для 1-х  - 4 –х классов общеобразовательных учреждений на 2020–2021 

 2017 - 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 - 2021 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начальное 

общее 

образование 

513 505 471 461 443 439 470 474 



 

 

учебный год является Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября2010 года № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707). 

   

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; для  2-4 классов – 40 минут. 

Настоящий учебный план  определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся при пятидневной рабочей неделе:   для 1 классов – 21 час./нед.; для 2-4 классов – 23 

час/нед. 

Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебные недели (без учета дополнительных 

каникул.),  2-4  класс – 34 недели. 

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» 

4г , 4д, 4е 

Программа «Перспектива» 1а, 1б, 1в, 

2д, 2е 

3а, 3б, 3д 

4б, 4в 

 

Программа «Начальная школа ХХI века» 1г, 1д, 1е  

2а,2б, 2в, 2г,  

3в,3г, 3е 

 

Одной из важных задач, обозначенных в Приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации, является создание современной системы 

мониторинга и статистики образования в соответствии с международными стандартами. 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с изменением 

подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности образования при 

сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов 

реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффективности 



 

 

управления требует своевременного получения надежной и достоверной информации о состоянии 

системы образования, достигаемом качестве. 

В этих условиях создание системы мониторинга и статистики образования, которая 

обеспечит сообщество надежной информации о состоянии и развитии системы образования, 

становится объективной необходимостью для совершенствования управления качеством 

образования в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

В 2020 – 2021 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 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 можем 

определить, насколько уровень образования в школе приближен к нормативам, что позволяет 

своевременно устранять проблемные моменты. 

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 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 2020 – 2021 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.  

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. 

 

Параметры ШСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

Параметры Показатели Инструментарий 

1. Образовательные достижения 

учащихся: 

1.1. Уровень и качество 

обученности учащихся по 

базовым и профильным 

предметам 

- Текущая  успеваемость и 

качество предметных знаний и 

умений.  

- Успеваемость и качество 

знаний и умений, рейтинг 

учащихся по результатам 

административных контролей  

- Результаты промежуточной 

аттестации учащихся. 

 - Текущая 

темтическаяпедагоги-

ческая диагностика 

уровня обученности по 

предмету (тесты, 

компьтерная 

диагностика, 

контрольные работы и 

т.д.) 

 - Система 

административных 

тестов по предметам 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая диагностика). 

 - Процедура 

промежуточной 

аттестации. 

1.2. Уровень овладения 

государственным стандартом 

по базовым предметам 

- Результаты мониторинговых 

обследований. 

- Результаты итоговой 

аттестации, в том числе ВПР. 

- Результаты ВПР по предметам. 

- Посещение внеурочных 

занятий, кружков и секций по 

выбору и др. 

- Анализ и 

систематизация 

полученной 

информации, принятие 

управленческих 

решений. 

- Проверка 

посещаемости. 

- Результативность 

посещения 

(накопительная оценка 

достижений – 

портфолио ученика) 

1.3. Степень применения 

предметных знаний и умений 

на практике. 

- Количество участников 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов. 

- Количество ученических 

исследовательских работ, 

проектов. 

- Количество победителей и 

призеров предметных олимпиад. 

- Количество призеров 

исследовательских конкурсов и 

- Количественный и 

качественный анализ 

результатов творческой 

деятельности 

учащихся. 

- Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 



 

 

проектов. 

2. Уровень сформированности 

ключевых  компетентностей: 

  

 2.1.Компетентность в сфере 

самостоятельной 

познавательной деятельности 

- Уровень сформированности 

мыслительных операций: 

обобщения, сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

- Уровень владения 

исследовательскими методами 

(наблюдение, эксперимент, 

статистические методы, 

социологическая диагностика). 

- Создание собственного 

продукта познавательной 

деятельности 

- Психологическая 

диагностика. 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Метод экспертной 

оценки. 

-  Анализ качества 

рефератов, 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся. 

 

 2.2.Информационно- 

коммуникативная 

компетентность   

- Умение осуществлять поиск 

информации в источниках 

разного типа, в том числе  

Интернет. 

- Степень владения 

компьютерными технологиями 

при работе с информацией. 

- Степень развития 

рефлексивных навыков, 

самостоятельности позиции в 

оценке различной информации. 

- Способность учащихся к 

сотрудничеству на всех этапах 

коллективной деятельности. 

-Педагогическое 

наблюдение. 

- Анкетирование 

учащихся. 

- Анализ творческих 

работ, рефератов и т.д. 

Психологическая 

диагностика 

(социометрия) 

2.3.Социальная компетентность - Уровень сформированности 

психологической устойчивости к 

негативным социальным 

явлениям. 

- Умение осуществлять выбор 

решения на основе оценки 

альтернатив. 

- Степень проявления личной 

инициативы учащихся.    

- Установление позитивных 

социальных взаимоотношений с 

окружающими. 

- Тестирование 

- Наблюдение в 

специально созданных 

проблемных 

ситуациях. 

- Метод независимых 

экспертов. 

- Анкетирование 

учащихся, родителей. 

  

3. Уровень воспитанности 

учащихся 

- Общая оценка воспитанности 

учащихся. 

- Уровень сформированности 

нравственных качеств личности. 

- Доля детей, совершивших 

правонарушения. 

- Наблюдение.  

- Методика оценки 

воспитанности 

учащихся. 

Анкетирование 

учащихся, родителей. 

- Карта воспитанности. 

4.Сохранение здоровья 

обучающихся 

- Соблюдение норм СанПиН в 

образовательном процессе. 

- Отсутствие отрицательной 

динамики физического здоровья. 

- Отсутствие травматизма. 

- Доля детей, охваченных 

горячим питанием. 

- Анализ данных по 

различным категориям 

заболеваний. 

- Анализ результатов 

ежегодных 

медицинских осмотров. 

- Анализ соответствия 



 

 

- Доля учащихся, занятых в 

спортивных секциях в школе 

- Степень психологической 

комфортности учащегося.  

условий 

образовательного 

процесса нормам 

СанПиН. 

- Еженедельный 

количественный и 

качественный анализ 

организации питания.  

- Проверка 

посещаемости секций. 

- Анкетирование. 

  

В работе с обучающимися школа руководствуется Федеральным Законом «Об образовании 

в РФ» №273 – ФЗ от 29.12.2012г., Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Минобрнауки, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Основной проблемой, связанной с использованием действующих УМК, остается проблема 

реализации заложенных в них концептуальных идей и новых подходов к организации учебного 

процесса, требующая  перестройки сознания учителя. Это удается далеко не сразу и не всем. 

Отсюда основная задача: обеспечить качественное освоение действующих УМК, содействовать 

более глубокому осмыслению задач и особенностей современного образования, способствовать 

поиску оптимальных методов практической реализации основных идей каждого учебно–

методического комплекта.  

В течение учебного года заместителями директора по УВР и  ВР осуществлялся 

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С 

целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей, проведено уплотнение материала.  

Раздел 3. Реализация программы повышения качества образования. 

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 

обучающихся 

2017 -2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

206/53% 207/60% 221/70% 71% 

 



 

 

 На начало 2020 – 2021 учебного года в  школе  была  поставлена  задача повысить процент 

качества успеваемости. По  результатам  учебного  года  процент качества знаний обучающихся 

составил 71 % (на 1 % больше предыдущего года).  

В таблице представлено качество успеваемости за четыре  года. 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Аттестовано  384 350 316 326 

Из них на «5»   33/8,5% 44/12% 39/12% 45/14% 

С одной «4»     13/3,3% 15/4% 19/6% 23/7% 

На «4» и «5»   206/54% 166/47% 129/41% 123/38% 

На «3»   178/46,3% 184/52% 73/23% 42/12% 

С одной «3» 

(резерв) 

37/9,6% 24/9% 22/7% 23/7% 

Не успевают   0 0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 

% качества знаний   53% 60% 70% 71% 

 

Показатели качественной успеваемости увеличились на 1% по сравнению с прошлым 

учебным годом, что говорит об  успешной и стабильной работе классных руководителей и 

учителей-предметников по сохранению и повышению качества обучения в классах при 

реализации программы ШСОКО.  

 С одной «3» закончили учебный год 23 ученика, что говорит о недостаточной работе 

учителей предметников с этими детьми. 

На основании Приказа № 137«О» от 15.04.2020 результатом промежуточной аттестации 

считать годовую отметку, академических задолжностей по школе нет. 
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I четверть 124 124 107 16 14 18 43 16 7 10 0 0 0 73 

II четверть 125 125 105 21 12 16 44 12 7 13 0 0 0 74 

III четверть 126 126 105 19 9 11 53 13 8 13 0 0 0 73 

IV четверть 126 126 108 19 7 16 54 12 4 14 0 0 0 76 

Годовая 126 126 109 24 9 22 47 7 8 9 0 0 0 81 

Т
р
ет

ь
и

 к
л
ас

сы
 

I четверть 101 101 72 10 3 7 38 14 10 19 0 0 0 57 

II четверть 102 102 67 8 3 10 38 8 16 19 0 0 0 58 

III четверть 101 101 74 9 3 11 38 13 7 20 0 0 0 60 



 

 

IV четверть 101 101 73 11 5 6 38 13 12 16 0 0 0 59 

Годовая 101 101 76 8 8 11 39 10 11 14 0 0 0 65 

Ч
ет

в
ер

ты
е 

к
л
ас

сы
 

I четверть 100 100 69 8 1 8 34 18 11 20 0 0 0 51 

II четверть 99 99 71 10 1 10 31 19 7 21 0 0 0 53 

III четверть 99 99 71 12 8 4 36 11 5 23 0 0 0 61 

IV четверть 99 99 68 13 2 10 34 9 10 21 0 0 0 60 

Годовая 99 99 70 13 6 8 37 6 10 19 0 0 0 65 

О
б

щ
еш

к
о

л
ь
н

ы
й

 р
ез

у
л
ь
та

т I четверть 325 325 248 34 18 33 115 48 28 49 0 0 0 62 

II четверть 326 326 243 39 16 36 113 39 30 53 0 0 0 63 

III четверть 326 326 250 40 20 26 127 37 20 56 0 0 0 65 

IV четверть 326 326 249 43 14 32 126 34 26 51 0 0 0 66 

Годовая 326 326 255 45 23 41 123 23 29 42 0 0 0 71 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%.  

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 18 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 всем 

предметам учебного плана.  

Обучающиеся первых классов выполняли стартовую и  итоговую диагностическую работу 

по русскому языку, математике, литературному чтению (ЦОКО г. Красноярска). 

 

Уровень   качества знаний по отдельным учебным предметам по итогам 

промежуточной аттестации  демонстрирует следующий результат: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

            Контроль уровня предметных достижений по русскому языку 2-х-4-х классов 

проводился в форме диктанта  и грамматического задания к нему. 



 

 

Цель: проверить освоение обучающимися орфографических навыков. 

Результаты представлены в таблицах. 

Качество знаний по русскому языку: 

 

 

 

Качество знаний, сводный результат: 

 

 

Успеваемость, сводный результат: 

 

Степень обученности,  сводный результат: 

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

% качества 73 86 12 52 70 68 92 53 12 67 43 45 74 83 65 82 81

% успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

СОУ 60 66 39 54 61 57 76 51 39 63 48 52 59 79 72 67 82

Средний балл 3,8 4,3 3 3,6 3,8 3,7 4,3 3,5 3,1 3,9 3,4 3,5 4,3 4,4 4,1 4 4,4
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65% 57% 61%59% 69% 65%59% 59% 65%58% 68% 74%
60% 52%

77%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация

89% 92% 86%83% 92% 91%85% 97% 81%85% 95% 97%100% 100% 100%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

Входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация



 

 

 

         Больше   ошибок обучающиеся 2-х-4-х классов допустили в написании большой буквы в 

именах собственных, в начале предложения; в написании букв И, У, А после шипящих, на 

правописание безударной гласной проверяемой ударением и непроверяемой, на правописание 

парной звонкой глухой согласной, на правописание Ъ и Ь. Много замены и пропусков букв. 

Возникли трудности при составлении плана по заданному тексту. Проблемы в определении частей 

слова. 

Рекомендации: продумать систему работы по ликвидации пробелов знаний. Составить план 

индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися. 

МАТЕМАТИКА 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2-х-4-х классов проводился в форме 

письменной контрольной работы. 

  Цель проведения: выявить степень соответствия учебных достижений младших школьников 

общим базовым требованиям к подготовке учеников  2-х- 4-х классов. 

 Результаты представлены в таблице: 

 

 

 

Качество знаний, сводный результат: 

59% 53% 53%56% 61% 58%55% 61% 56%54% 52%
66%

56% 55%
72%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

Входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация

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

% качества 76 78 41 43 80 58 76 53 70 67 50 55 39 56 50 58 57

% успеваемость 100 100 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

СОУ 65 64 45 57 67 54 57 54 57 67 58 53 47 55 51 52 53

Средний балл 4 4,1 3,2 3,7 4 3,6 3,7 3,6 3,7 4 3,7 3,6 3,4 3,7 3,5 3,5 3,6
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Успеваемость, сводный результат: 

 

Степень обученности, сводный результат: 

 

 

Допущенные   ошибки в выполнении  заданий обучающимися 2-х-4-х классов: 

Не справились с решением задачи 

Ошибка в ходе решения задачи 

Ошибка в наименовании и ответе задачи 

Вычислительная ошибка в задаче 

Допустили ошибки в примерах на сложение, вычитание, умножение и деление. 

Допустили ошибки 

На табличное и вне табличное умножение и деление 

Допустили ошибки в  работе с именованными числами 

Допустили ошибки в нахождении периметра, площади геометрических фигур. 

Допустили ошибки на порядок действий в выражениях 

Рекомендации: Продолжить систематическую работу по формированию математической 

грамотности. Составить план индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

По литературному чтению была проведена проверка техники  чтения. 

50%
38% 36%

71%
62%

41%

71% 75%

58%56%
61%

54%
62% 61%

52%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация

80% 87%
71%

92% 96%
73%

95% 97% 90%
77% 86% 83%94% 100% 100%
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Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в ходе проверки техники чтения, можно 

выделить наиболее существенные из них, такие как: 

 Неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 Явные методические ошибки в процессе обучения обучающихся чтению в букварный 

период; 

 Недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в классе, ГПД 

и дома; 

 Недостаточный уровень сформированности у обучащихся потребности в ежедневном 

чтении; 

 Снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др. 

Обратить особое внимание на совершенствования уроков литературного чтения, включать в 

уроки упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать навыки самостоятельной 

работы над текстом, над выразительностью. Поддерживать связь с библиотекой. Проводить на 

уроках пятиминутки чтения про себя. Использовать в своей работе индивидуальные занятия со 

слабочитающими учениками. Поддерживать связь с родителями по введению читательского 

дневника. Включить в план воспитательной работы классные часы о пользе чтения. Провести 

родительские собрания, посвященные, необходимости домашнего чтения, его влиянию на общее 

развитие ребёнка, успешного его обучения.  

 

Результаты мониторинга сформированности умений по читательской грамотности 

Цель работы – определение уровня осознанности чтения у обучающихся  

2-х-4-х классов в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по содержанию 
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текста, а также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного восприятия 

учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий в процессе выполнения заданий. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

 Проверка умения извлечь фактическую информацию, т. е. информацию, заданную в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чём идёт речь в тексте. 

 Проверка умения извлечь информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать простые выводы.  

 Проверяется умение ребенка понять то, что говорится в тексте.  

 Проверка умения интерпретировать и обобщать полученную из текста информацию. 

 Проверяется умение понять общий смысл текста, подойти к пониманию основной 

мысли текста. 

 

Качество знаний,  сводный результат: 

 

Успеваемость, сводный результат: 

 

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

% качества 76 86 41 52 75 58 85 63 52 72 64 70 82 66 50 52 76

% успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

СОУ 63 79 47 54 58 52 76 55 53 70 57 61 71 56 51 57 57

Средний балл 3,9 4,3 3,4 3,6 3,8 3,5 4,3 3,7 3,5 4,1 4 3,8 4,1 3,7 3,5 3,7 3,7
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 Степень обученности,  сводный результат: 

 

Результаты проверки навыка чтения можно считать удовлетворительными.  

Обучающиеся начальных классов вполне справляются с заданиями, проверяющими их знания, 

умения и навыки, и значительно хуже выполняют  те задания, верное выполнение которых зависит 

от уровня сформированности общеучебных умений: аналитических, читательских, речевых. 

Учителю необходимо обратить на это самое серьезное внимание. 

В целом, можно выявить общие проблемы по данной предметной области:  

 организация работы с текстом на уроке идёт на уровне объяснительного чтения;  

 недостатки в формировании приемов анализа художественного произведения с учётом 

специфики жанра;  

 низкая техника чтения; 

 не умение интерпретировать содержание прочитанного, обобщать полученную 

информацию. 

 

Окружающий мир 
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Качество по параллелям 

 

Успеваемость по параллелям 

 

 

Степень обученности  по параллелям 

 

Обучающиеся на удовлетворительном уровне справляются с заданиями, проверяющими их 

знания, умения и навыки. Но существует ряд факторов, которые негативно влияют на 

недостаточность усвоения учебного материала. 

В целом, можно выявить общие проблемы по данной предметной области:  

 обобщение информации, низкое осмысление прочитанного; 

 недостаточность навыков самоконтроля при выполнении заданий; 

 точные знания в предметных областях; 

 отсутствие дополнительных закрепляющих упражнений в усвоении материала; 

 отсутствие системы повторения. 

Английский язык 
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Качество по параллелям 

 

Успеваемость по параллелям 

 

Степень обученности  по параллелям 

 

Обучающиеся на удовлетворительном уровне справляются с заданиями, проверяющими их 

знания, умения и навыки. Но существует ряд факторов, которые негативно влияют на 

недостаточность усвоения учебного материала. 

В целом, можно выявить общие проблемы по данной предметной области:  

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

% качества 80 78 47 65 60 57 69 44 58 72 50 75 56 94 65 59 70

% успеваемость 100 91 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

СОУ 75 71 55 59 60 69 61 66 58 68 50 67 58 84 73 53 63

Средний балл 4,3 4 3,6 3,8 3,6 4 3,8 4 3,7 4 3,5 4 3,7 4,5 4,2 3,5 3,9
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 обобщение информации, низкое осмысление прочитанного; 

 недостаточность навыков самоконтроля при выполнении заданий; 

 точные знания в предметных областях; 

 отсутствие дополнительных закрепляющих упражнений в усвоении материала; 

 отсутствие системы повторения.  

 

Выводы. 

     В 2021– 2022 учебном году учителям начальных классов и учителям–предметникам 

следует обратить внимание на организацию занятий с обучающимися, недостаточно 

владеющими основными умениями и навыками; пересмотреть методику проведения занятий, 

улучшить содержание занятий, организацию и технологию обучения, для чего: 

- включить для повторения материал тем, слабо усвоенных обучающимися (выявленых 

при анализе работ), 

- тщательно готовиться к урокам, отбирая необходимый дидактический материал, 

вводить элементы занимательности, воспитывать интерес к предмету; 

- для проверки знаний по разным предметам в разных классах чаще обращаться к 

заданиям в системе СтатГрад, РЭШ (Российская электронная школа и тп). 

- систематически проверять тетради обучающихся, вести классификацию ошибок, на 

каждом уроке уделять внимание работе над ошибками; 

- продумать систему индивидуальных  заданий, устных и письменных творческих 

работ; 

- практиковать проведение различного рода тренировочных упражнений в форме 

тестов (и один, и несколько правильных ответов)  на этапе первичного восприятия и 

усвоения нового материала, закрепления пройденного материала; 

- добиваться большей плотности урока, предупреждать нерабочие паузы; 

- использовать дифференцированный подход к проверке усвоения    знаний по 

пройденному материалу, учитывать разный уровень подготовки по предметам слабых и 

сильных обучающихся; 

- на уроках математики необходимо продолжить работу по формированию 

вычислительных навыков обучающихся; 

    Учителям: рекомендовать обязательный анализ выполненных работ с выводом для 

дальнейшей работы. 

.  

Состояние преподавания предметов. 

Преподавание предметов ведется по УМК «Перспектива», «Начальная школа ХХI века», 

РСО «Занкова», и в соответствии с образовательной программой школы и рабочими программами 

учителей по предметам. Используются рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и 

самостоятельной работы. 



 

 

Программы по всем учебным предметам откорректированы и выполнены. 

В ходе посещения уроков выявлено, что учителя владеют программными требованиями к 

проведению уроков и используют различные формы и методы формирования учебных навыков на 

уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации познавательной 

деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках, хотя данными формами 

работы пользуются чаще педагоги, работающие в 1-3 классах. 

Можно отметить целесообразность использования методов и приемов, выбранных 

учителями для формирования общеучебных умений и навыков преподавания предметов. 

Анализ посещенных уроков 

Основные направления контроля: 

- выполнение требований ФГОС к  уроку в логике  системно-деятельностного подхода; 

- применение новых технологий на уроках,  применение  форм и методов, направленных на 

мотивационную деятельность учащихся,  применяемые на уроках; их соответствие целям и 

задачам урока; 

- место самостоятельной работы учащихся, её содержание разнообразие и дифференциация, 

развитие средствами предмета универсальных  учебных умений и навыков; 

- работа с детьми повышенного уровня; 

- классно - обобщающий контроль; 

- оказание методической и практической помощи в организации и проведении уроков. 

Учителя на уроках и во внеурочной деятельности предлагают упражнения поискового, 

исследовательского характера, создают проблемные ситуации, предлагают работу с различными 

информационными источниками, инициируют проектную, исследовательскую деятельность, 

проводят мини-конференции. 

Используют разнообразные методы обучения и организационные формы работы, 

индивидуальная, парная и групповая;  разнообразные способы повышения интереса к изучаемой 

теме. При групповой работе дети учатся работать в группах, в командах с лидером, учатся 

подчиняться и руководить. Учителем при использовании метода групповой работы регулируются 

внутриколлективные отношения. Ребята придерживаются основных правил работы в группе, 

которые "вырабатывают и утверждают сами": полное внимание к однокласснику; серьезное 

отношение к мыслям, чувствам других; 

терпимость, дружелюбие (например, никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, т. к. 

каждый имеет "право на ошибку"). 

В этом учебном году обучающимся были созданы условия для коррекции знаний и 

успешного обучения – все учителя занимались дополнительно с учащимися, не усваивающими 

учебную программу, для индивидуальных и групповых занятий по русскому языку и математике 

еженедельно проводились занятия.  

Причиной наметившейся устойчивой тенденции качественных показателей начальной 

школы, считаю, хороший показатель качества знаний в отдельно взятых классах, переход на 

реализацию компетентностного и деятельностного подходов. 



 

 

Основой формирования компетенций является опыт учащихся (компетенция = знание + 

опыт): 

полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и актуализированный на уроке или 

во внеурочной деятельности; 

новый, полученный «здесь и теперь» в ходе проектной деятельности, ролевых игр, 

психологических тренингов и т. п. 

Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся 

стабильно и результативно справляются с программным материалом по образовательным 

программам «Перспектива», «Начальная школа ХХ1 века», РСО «Занкова». 

Рекомендации:  

1.В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи. 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, 

их причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо:  

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

3. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на 

уровень преподавания. 

4.Стабилизировать психоэмоциональное состояние  детей,  чаще организовывать 

самостоятельную деятельность на уроке, использовать коллективный способ обучения. 

Включить в учебный процесс мероприятия по формированию социальных навыков 

представления своих результатов. Работать над формированием  основ толерантности, 

развитием  эмпатии, расширить представления о моральных нормах. 

Вывод:  В целом учителя профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, исходя из 

содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают их, поощряя инициативу 

учащихся.  



 

 

Пути устранения недостатков: 

1)     необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по 

овладению методикой системного анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению 

педагогов в инновационную деятельность, т.е. формировать индивидуальный профессиональный 

стиль педагога через внедрение прогрессивных педагогических технологий; 

2)     оказывать помощь преподавателям в овладении педагогическим мастерством через 

изучение опыта работы лучших учителей. 

 

По плану внутришкольного контроля один раз в месяц проводился мониторинг классных 

электронных журналов. 

Цель: проверить соблюдение единых требований по оформлению классных электронных 

журналов в соответствии с положением об их ведении. 

 Анализ проверки показал, что учителя-предметники соблюдают требования по ведению 

журналов. Во всех журналах выставлены итоговые оценки. Оценки выставляются объективно, 

наполняемость достаточная. 

 

Внеурочная деятельность. 

Согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту нового 

поколения  в 1-4 классах проводится внеурочная деятельность.  

Модель такой внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов разработана с 

учетом   ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания младших 

школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования,   развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений 

и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Определены цель, общие задачи, направления внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы. 

Цель программы: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от 

учебы время. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные и образовательные результаты. 

 

Анализ адаптации обучающихся первых классов 



 

 

На основании концепции региональной системы оценки качества начального общего 

образования в Красноярском крае в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный в сентябре прошел 

мониторинг оценки готовности первоклассников к обучению в школе в 2020 – 2021 учебном году.   

Цель: получение начальной информации о готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

Задачи: 

- мониторить состояние пространственного и зрительного восприятия; 

- выявить состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

- определить умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; 

- анализировать овладение представлениями, лежащими в основе счета, самим счетом, 

представлениями об операциях сложения и вычитания; 

- умение сравнивать два множества по числу элементов; 

- развитие фонематического слуха и восприятия; 

- сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом; с 

учётом использования данных, собранных в процессе проведения первичного обследования, для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода в обучении. 

Всего в обследовании участвовали 147 обучающихся 1-х классов. Работы первоклассников 

оценивались педагогом-психологом и учителями 1-х классов. Для получения информации об 

особенности организации учебного процесса в школе, а также о подготовке класса к обучению в 

школе проводилось анкетирование учителей и родителей. Анкетирование родителей было 

организовано в ходе родительского собрания. Оно проводится с целью получения информации о 

том, как учащиеся готовились к школе. 

 

1. Изучение учебно-воспитательного процесса обучающихся 1-х классов.  

В 2020 – 2021 учебном году функционирует шесть первых классов. 

1«А» – учитель Верещагина И.Ф.,  

1«Б» – учитель Милицина Н.С., 

1«В» – учитель Парфенова В.О., 

1«Г» – учитель Басагина О.В.,  

1«Д» – учитель Сосновская Е.Ю.,  

1«Е» – учитель  Саакян Е.Р.  

Организация учебного процесса 1 классов соответствует рекомендациям по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период. В оздоровительных целях и для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям обучение организовано с соблюдением следующих 

требований: 

 обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе; 



 

 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 облегченный учебный день – среда; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в 

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

Роль учителя в адаптации детей высокая. Главное – положительный эмоциональный фон, 

который создает в коллективе учитель. Он следит, чтобы: 

 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество различных по 

характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну группу) разрешались положительно; 

 дети учились дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, сострадания друг к 

другу 

К тому же учитель проводит беседы, темы классных часов соответствуют возрастным 

особенностям. 

Обучающиеся 1-х классов во второй половине дня занимаются внеурочной деятельностью, 

посещают кружки и секции как в школе, так и в организациях дополнительного образования 

ЗАТО п. Солнечный. 

2. Организация мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе в начале учебного года. 

Поступление в школу и начальный период обучения - особый период в жизни ребенка. 

Готовность ребенка к школе, являясь сложным целостным феноменом, рассматривается с 

различных точек зрения педагогами, психологами, врачами, физиологами. При этом в каждой из 

дисциплин рассматривается довольно много одних и тех же параметров готовности. Особенно 

сильно совпадение в оценке готовности ребенка к школе в области психологии и педагогики. 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в проверке 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой. При этом не проверяются 

умения читать, писать, считать, т.е. те предметные знания и умения, обучение которым 

предусмотрено в 1 классе. В ходе педагогической диагностики проверяются состояние 

пространственного и зрительного восприятия; состояние моторики и зрительно-моторных 

координаций; умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; наличие интуитивных дочисловых представлений; овладение представлениями, 

лежащими в основе 

счета; самим счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; умение 

сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и восприятия; 

сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

В психологии активно проводятся исследования в области психологической готовности к 

школьному обучению, под которой обычно понимается необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения 

в коллективе сверстников. Оценку готовности ребенка к школе обычно проводят на основании 



 

 

концепции школьной зрелости (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова, А.Л. 

Венгер, Р.В.Овчарова и др.). 

Поступление в школу является для ребенка важным испытанием его способности к 

адаптации. Для успешного вхождения в школьную жизнь ребёнку необходимо иметь 

соответствующий уровень зрелости в физиологическом, личностном и социальном отношении. 

Оценка готовности ребенка при поступлении в школу должна не только констатировать 

уровень его готовности, но и быть составным элементом системы оказания действенной помощи 

ребенку со стороны педагогов, психологов, медиков, родителей. 

Проведение обследования учащихся, а также анкетирование родителей осуществляет 

учитель совместно со школьным психологом. Для заполнения карты первоклассника привлекается 

медицинский работник школы. Обследование готовности первоклассника к обучению в школе 

включает пять методик: 

1. Рисунок человека 

2. Графический диктант 

3. Образец и правило 

4. Первая буква 

5. Тест отношений к школе «Домики». 

Работы первоклассников оцениваются учителями школы, ведущими соответствующие 

классы. Для получения информации об особенности организации учебного процесса в школе, а 

также о подготовке класса к обучению в школе проводится анкетирование учителей. Анкета для 

учителя представлена в электронном виде (на 9 листе автоматизированной электронной формы в 

формате xls). 

Дополнительно на каждого ученика в электронном виде заполняется Карта первоклассника. 

В ее заполнении участвует учитель, ведущий данный класс, и медицинский работник. 

После завершения всех работ в школе материалы собираются и передаются муниципальному 

координатору. Муниципальному координатору передаются заполненные анкеты для родителей, 

сложенные в пачки по классам, файл в формате xls с результатами первоклассников  по 

диагностическим методикам с электронной анкетой для учителя начальной школы и электронной 

картой первоклассника. 

3. Основные показатели, используемые в мониторинге по изучению готовности 

первоклассников к обучению в школе и формы их представления. 

В ходе проекта сформированы основные группы показателей готовности к обучению в 

начальной школе. Все рассматриваемые в работе показатели были разделены на два блока: 

 показатели готовности первоклассников к обучению в школе; 

 контекстные показатели, связанные с учащимися, учебным процессом, семьями учащихся. 

В свою очередь показатели готовности первоклассников к обучению в школе можно 

разделить на три группы. 



 

 

Первая группа показателей (показатели 1-3) относится к рассмотрению общего развития 

ребенка и включает определение психофизиологичекой и интеллектуальной зрелости, 

сформированности предпосылок овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, 

обеспечивающих усвоение школьной программы), а также наличие у ребенка учебных навыков, 

полученных до школы. 

1) Общее развитие ребенка. Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость, 

отражающая общий уровень развития первоклассника и характеризующая готовность к новой для 

первоклассника учебной деятельности и усвоению знаний и умений. Это – один из основных 

показателей, на основе которого можно прогнозировать школьную успешность. Он отражает 

результат предшествующего развития ребенка. Высокий уровень психофизиологической и 

интеллектуальной зрелости проявляется в достаточном уровне концентрации внимания, 

самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и 

развитии речи ребенка. Физиологически зрелые дети готовы к усвоению школьных требований. 

Психофизиологическая зрелость характеризуется созреванием мозговых структур, нервных 

центров (психологических и нейро-психологических возможностей, которые лежат в основе 

усвоения школьной программы). 

При определения психофизиологической и интеллектуальной зрелости учитываются 

результаты одновременного рассмотрения различных данных (результатов тестирования ребенка, 

экспертных оценок и фиксации наблюдений учителей и родителей) и взаимосвязь между 

различными уровнями их проявлений не только в ситуации тестирования, но и в реальной жизни 

(поведении в школе и дома). 

2) Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой. Данный показатель 

отражает состояние пространственного и зрительного восприятия; состояние моторики и 

зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и выделять признаки, по 

которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых представлений; овладение 

представлениями, лежащими в основе счета и операций сложения и вычитания; умение сравнивать 

два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и восприятия; 

сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

3) Наличие учебных навыков у ребенка. Этот показатель отражает результат педагогического 

воздействия на ребенка до школы. Данный показатель определяется и фиксируется учителем. 

Наличие больших различий в учебных навыках детей класса, создает трудности как для 

работы учителя, так и для тех детей, которые сильно отличаются по этому показателю от основной 

массы класса. 

Специфические проблемы здесь есть как у сильных детей (риск потери интереса к учебе в 

слабом классе, возникновение позиции стороннего наблюдателя, необходимость 

переформирования навыка, отсутствие навыка к систематической, «рутинной» учебной работе и 

др.), так и у слабых (особенно, если они попали в сильный класс.) 

Вторая группа показателей (интегрированный показатель 4) относится к внутриличностным 

особенностям детей и позволяет выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации 

школьного обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся 

личностная, социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические особенности 

ребенка, определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии преодоления 

трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего мира). Полученные данные 

могут учитываться учителями при формировании отношений учащихся в коллективе. 

4). Индивидуально-личностные особенности ребенка. В этом показателе нашли отражение 

такие особенности ребенка, которые принято относить к личностной зрелости (например, наличие 



 

 

школьной мотивации и желание занять позицию ученика), социальной зрелости (например, 

особенности поведения, коммуникативность) и эмоциональной зрелости (умение управлять 

своими эмоциональными реакциями), а также те, которые способствуют или препятствуют 

адаптации (например, активный или пассивный тип реагирования на ситуацию и др.) и 

эмоциональное состояние ребенка (восприятие им значимости ситуаций школьной жизни (хорошо 

это или плохо). 

Третья группа показателей, характеризующие адаптационные ресурсы ребенка: здоровье 

первоклассника (показатель 5), семья как ресурс школьной успешности ребенка (показатель 6), 

цена адаптации (показатель 7) 

5) Здоровье первоклассника (формируется на основе данных из медицинских карт 

первоклассника и реальных жалоб ребенка на состояние здоровья, зафиксированных в школе. 

Уровень здоровья рассматривается как интегральный показатель, определяющий адаптационный 

ресурс ребенка. 

6) Семья как ресурс школьной успешности ребенка. Интегральная оценка стратегий 

родительского поведения. В данный показатель выделяются факторы, связанные с подготовкой 

ребенка к школе, готовность родителей помогать ребенку на первом этапе школьной жизни, 

готовность сотрудничать со школой, социальные установки, материальное положение семьи. Все 

эти данные необходимы учителям для организации эффективного 

взаимодействия с семьями своих учеников по оказанию поддержки ребенку. 

7) Ресурсы и цена адаптации - интегрированный показатель, полученный на основе 

определения уровня изменений, отражающихся в поведении ребенка на фоне его вхождения в 

учебную жизнь. Она показывает степень затратности для ребенка процесса вхождения в школу и 

является необходимым параметром для оценки адаптации к школе, поскольку позволяет 

предупредить перенапряжения ребенка и ухудшение его здоровья. 

Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ факторов, 

влияющих на успешность вхождения ребенка в школьное обучение и особенности протекания 

адаптационного процесса. 

Профили учащегося и класса построены по единой схеме. Профиль готовности 

первоклассника к обучению в школе (учащегося и класса) включает следующие позиции (они 

представлены на Профиле слева направо): 

Познавательная сфера 

1.Тест «Рисунок человека» 

2. Тест «Графический диктант» 

3. Тест «Образец и правило» 

4. Тест «Первая буква» 

5. Общая успешность в 4-х тестах 

6. Навыки чтения, письма, счета.  

Индивидуально-личностные особенности ребёнка 



 

 

7. Мотивация 

8. Усвоение норм поведения в школе 

9. Успешность функционирования в роли ученика 

10. Взаимодействие со сверстниками 

11. Эмоциональная стабильность (нетревожность) 

12. Эмоциональное благополучие 

Семья как ресурс адаптации первоклассника 

13. Подготовка к школе в семье 

14. Установки родителей по отношению к школьному обучению 

15. Условия ребёнка в семье для обучения 

16. Помощь ребёнку в обучении 

Ресурсы здоровья 

17. Цена адаптации ребёнка к школе 

18. Индивидуальные особенности здоровья 

19. Интегральная оценка адаптационного потенциала ребёнка 

22. Возрастное соответствие массы тела и роста 

23. Физкультурная группа 

24. Группа здоровья 

Интегральная оценка готовности (учителем и родителями) 

20. Уровень готовности ребёнка к школе глазами учителя 

21. Уровень готовности ребёнка к школе глазами родителя 

4. Показатели, полученные по результатам исследования готовности первоклассников 

к обучению в школе на начало 2020-2021 учебного года 

Важнейшие показатели, на основе которых прогнозируется школьная успешность – общее 

развитие и познавательная активность детей, для оценки сформированности которых используется 

комплект диагностических методик: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и 

правило» и «Первая буква». При анализе следует особо обратить внимание на детей с высоким и 

низким уровнем подготовки по всем методикам и результатам анкетирования учителей и 

родителей. 

Результаты обследования сформированности познавательной сферы: 



 

 

 

 

Сформированность познавательной сферы на низком уровне у пятерых обучающихся первых 

классов (1а – 1, 1б – 3, 1е - 1), что составляет 4% по параллели первых классов. 

 

Результаты обследования индивидуально – личностных особенностей обучающихся первых 

классов: 

 

 

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

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: 
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Из диаграммы видно, что дети испытывают дефицит поддержки родителей в установке к 

школе в 1б классе. Выявились случаи в неоказании помощи детям в обучении со стороны 

родителей в 1а,1г, 1д классах. 

Цена адаптации ребенка к школе 

 

 

5. Общие выводы по итогам исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

На основе результатов обследования, проводимых в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

и обработки полученных данных, сформирован профиль «Результаты обследования 

первоклассников в начале учебного года».  

подготовка к школе в 

семье
установка родителей

условия для ребенка в 

семье

помощь ребенку в 

обучении

1а 99% 100% 100% 98%

1б 96% 97% 97% 96%

1в 100% 100% 100% 100%

1г 100% 93% 100% 100%

1д 97% 97% 100% 94%

1е 100% 100% 100% 100%
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1г 100% 99%
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В ходе анализа профилей были выявлены следующие результаты:  Большинство 

первоклассников, проживающих в ЗАТО п. Солнечный (99%) посещали ДОУ. 

Самостоятельно занимались со своими детьми 1% родителей.   

Выявлено, что показатели позиций «Познавательная сфера» и «Индивидуально  

личностные особенности ребенка», в нашей школе находятся на уровне среднего значения 

показателя по региону и соответствуют норме.   

Анализ результатов выполнения всех методик позволяет выделить обучающихся, 

получивших  максимальные баллы за выполнение заданий (75 учеников – 51%), это те дети 

которые имеют высокую интегральную оценку адаптационного потенциала. У учителей эти дети 

находятся под особым контролем. Учебный процесс организован таким образом, чтобы эти 

обучающиеся не потеряли интереса к учёбе, а напротив, получили индивидуальную поддержку в 

соответствии с их способностями.   

Дети, которые не справились с одной или несколькими методиками, будут испытывать  

определенные трудности в обучении, эти дети должны находиться также под пристальным 

вниманием учителей и психологов. 

  Проблемной позицией, которая была выявлена в результате анализа результатов 

мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в школе, является 

«Семья, как ресурс адаптации первоклассника».   

Показатели, касающиеся адаптации ребенка к школе, индивидуальные особенности 

здоровья по ЗАТО п. Солнечный соответствуют среднему значению по краю.  Уровень здоровья 

первоклассников МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный соответствует норме, первоклассники 

принадлежат к основной физкультурной группе и 1-2 группам здоровья, за исключением одного 

учеников с ОВЗ (врожденная гидроцефалия) 

Уровень готовности первоклассников по итогам первого года обучения 

На уроках письма и русского языка  следили за положением ручки при письме, посадкой 

за столом, учились ориентироваться в разлиновке прописи, различать рабочую и дополнительную 

строчки, соблюдать наклон при письме. Тренировались в написании крючков, сопоставляли 

похожие элементы прописных букв, находили сходства и различия в их написании. 

Анализировали образцы письма: находили места соединения элементов в букве и в слове, 

находили усвоенные элементы в незнакомых буквах, обозначали их условными значками. 

Учились ориентироваться в тетради товарища при обмене тетрадями (работа в паре), 

комментировали вслух написание изученных элементов, слов, предложений. Классифицировали 

печатные и письменные буквы. Писали слоги и слова по образцу (по пунктиру и самостоятельно).  

По результатам проделанной работы демонстрируется образовательный результат: 

 

1а 1б 1в 1г 1д 1е

качество 73 12 58 78 57 50

успеваемость 100 58 87 95 84 75

степень обученности 66 31 63 68 58 51
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В целом картина успеваемости учащихся по русскому языку на уровне среднего. 

На уроках математики соотносили количество предметов на рисунке и количество 

символов в тетради, названия чисел с количеством предметов и с цифрами, положение чисел в 

таблице и схем, задающих порядок движения по клеткам таблицы 

Сравнивали форму, цвет, размер изображённых предметов, числа от 1 до 10, разбивая 

предметы в группах на пары, с помощью числового ряда. Моделировали геометрические 

фигуры(треугольник, четырёхугольник, моделировать цифры из подручного материала 

(карандаши, счётные палочки).Выявляли закономерности . Тренировались в письме цифр. 

Определяли положение фигур в таблице, чисел в числовом ряду с помощью слов (после, перед, за, 

между).читать равенства и неравенства, использовали знаки >, <, = при письменной записи 

равенств и неравенств, увеличивали и уменьшали число на 1, называя следующее и предыдущее 

число, восстанавливали пропущенные числа в числовом ряду. Знают цифры и знаки, умеют 

складывать и вычитать, сравнивать числа в пределах 20 все обучающиеся  – 100 %. 

 

Итоги  работы позволили  оперативно отслеживать и регулировать качество усвоения  

обучающимися учебного материала, совершенствовать контрольно-аналитические умения 

школьников, обеспечивать условия для их дальнейшего развития. В целом успеваемость по 

предмету на хорошем уровне. 

В течение учебного года  на уроках литературного  чтения дети наблюдали за 

особенностями устной и письменной речи. Составляли самостоятельно и под диктовку схемы 

простых предложений различной распространенности, придумывали предложения с опорой на 

рисунки и схемы, определяли количество слов в предложении, количество предложений в тексте. 

Читали и сравнивали предложения с разной интонацией.  Выбирали из текста предложение, 

соответствующее данной схеме. Соотносили  название изображенного предмета со схемой слова, 

обозначающего этот предмет. Контрольно-оценочная  деятельность была диагностической, 

которая позволила мне оценить результативность и качество обучения. Осознанно читать  вслух 

небольшие тексты целыми словами (30 – 40 слов в минуту) 

1а 1б 1в 1г 1д 1е

качество 73 20 54 73 57 54

успеваемость 100 58 87 95 88 100

степень обученности 66 33 56 63 54 54
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По выработке навыков чтения ведётся определённая работа: раз в четверть проверка техники 

чтения, ежедневно пятиминутки чтения перед уроками и дома, индивидуальный подход к 

учащимся, беседы с родителями, качественное ведение уроков чтения и внеклассного чтения, 

взаимосвязь со школьной библиотекой. 

 

 

В целом динамика техники чтения положительная. 

Вывод: Обучающиеся первых классов - это личностно зрелые дети, ценностно 

ориентированные на познание, к тому же – инструментально готовы к обучению на высоком 

уровне сложности. Им нужно разнообразные познавательные ситуации, они скучают и быстро 

устают, когда учитель, ориентируясь на общий темп работы с классом, начинает «разъяснять и 

разжевывать» информацию или способ действия. Не получая удовольствия от работы с 

«сопротивляющимся» учебным материалом, они привыкают к легкому успеху и лидерству. Из-за 

этого у них легко может  развиться некритичное отношение к себе и своим возможностям, а как 

таковая учебная мотивация – падает. В лучшем случае, они найдут для себя источник 

удовлетворения познавательного интереса вне класса, в худшем – потеряют этот интерес.  

При проведении анкетирования по оценке уровня школьной мотивации обучающихся 

начальной школы, все обучающиеся первых классов ответили, что им нравится в школе, и они 

идут в неё с радостью и часто рассказывают о школе родителям. Обучающихся с негативным 

отношением к школе и школьной дезадаптации  не выявлено. 

 Немаловажным фактором является и поддержка родителей: чем больше взрослых 

оказывают посильную помощь в процессе обучения, тем успешнее ребёнок адаптируется  к новым 

1а 1б 1в 1г 1д 1е

качество 92 25 33 56 34 66

успеваемость 100 91 87 86 92 87

степень обученности 66 42 44 55 44 53
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условиям.  За период обучения дети привыкли к школьному режиму. Умеют доставать из 

портфеля нужные для урока принадлежности, стараются давать полный ответ на поставленный 

вопрос, начинать свой ответ словами "я думаю", "по- моему мнению", "я считаю", если хотят что - 

то спросить - поднимают руку, а не кричат с места.  

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по развитию творчества у детей. 

2.Регулярно проводить индивидуальные занятия со слабыми учениками, оказывать помощь 

детям, имеющим трудности в обучении.  

3.Воспитывать у обучающихся  желание участвовать и переживать  каждого за успех  в 

совместной деятельности, уверенность в своём  успехе и товарищей, желание предложить свою 

помощь однокласснику и принять её  от  других, желание быть соучастником общего дела на фоне 

высокой мотивации  к совместным формам работы на уроке. 

4. Уделить особое внимание детям, не умеющим читать, проводить с ними дополнительные 

индивидуальные занятия. 

5.Рекомендовать родителям слабоуспевающих учеников заниматься с ними дополнительно. 

6. По итогам первого года обучения обучающиеся 1б класса имеют низкие предметные 

результаты, рекомендовано в 2021 – 2022 учебном году взять данный класс на классно – 

обобщающий контроль. 

 

Реализация внешней системы оценки качества образования. 

Диагностическая работа по читательской грамотности обучающихся 4-го класса в 

Красноярском крае в 2021 году 

  

Краткий отчет о результатах ЗАТО Солнечного 

           В диагностической работе по читательской грамотности для 4-х классов приняли участие 

94 выпускника  начальной школы ЗАТО Солнечного. 

           Основные результаты по муниципальному образованию приведены в сопоставлении с 

данными, полученными на региональной репрезентативной выборке, где процедура проходила 

под наблюдением представителей ЦОКО.  

Основные результаты выполнения диагностической работы 

по читательской грамотности  

Среднее 

значение по 

муниципальн

ому 

образованию 

(%) 

Среднее 

значение по 

краю (%) 

Успешность выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 56 45 

Успешность 

выполнения заданий 

по группам умений 

Общее понимание текста, ориентация в 

тексте 
87,94% 63,75% 

Глубокое и детальное понимание 69,11% 53,94% 



 

 

(% от 

максимального 

балла за задания 

данной группы) 

содержания и формы текста 

Использование информации из текста 

для различных целей 49,26% 42,61% 

Уровни достижений (% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 98,94% 78,35% 

Достигли повышенного уровня 

50,00% 

22,11% 
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        Таблица 2 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный 
Пониженн

ый 
Базовый Повышенный 

Муниципальное 

образование (%) 
0,00% 1,06% 48,94% 50,00% 

Красноярский край 

(%) 
2,63% 19,01% 56,24% 22,11% 

 

  

     

  

 

 

 

Диаграмма 2 
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     Освоение основных умений характеризуется не только средними значениями, но и разбросом индивидуальных 

результатов. На графике ниже представлено распределение результатов освоения трех групп читательских умений в 

Красноярском крае и в муниципальном образовании (МО).  

     Красными кружками на графике обозначены средние результаты освоения каждой группы умений в Красноярском 

крае. Каждая такая точка делит краевую выборку на две равные части – показавших результаты выше и ниже средних.  

      Красными квадратами отмечены аналогичные средние результаты, но уже для муниципальной системы.  

    Сплошной синей линией обозначены границы интервалов, в которых находятся результаты половины 

четвероклассников края: 25% из них лежат в интервале от красной точки до верхней сплошной линии, 25% – от 

красной точки до нижней сплошной линии. Еще 25% результатов учеников находятся ниже этого интервала (ниже 

голубого коридора), и 25% – выше, в незакрашенном поле или в точке, соответствующей максимальному баллу.  

    Аналогичные интервалы для муниципальных результатов обозначены красными штрихами. Такой штрих 

показывает диапазон, в котором находятся результаты 50% учащихся муниципалитета. 
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 Четвероклассники Красноярского края успешнее всего осваивают 1-ю группу умений (общее 

понимание, ориентация в тексте) , однако достаточно большой разброс результатов говорит о 

том, что успешность работы с этой группой умений в разных школах заметно различается. 

Результаты освоения умений 3-й группы (использование информации из текста для различных 

целей) самые низкие. При этом по 2-й и 3-й группе умений разброс результатов меньше, что 

говорит о том, что трудности в их освоении во многом общие. Применять полученные из текста 

знания в новых ситуациях для большинства четвероклассников очень трудно. 

     

       Анализируя приведенные данные, необходимо ответить на вопросы:  

1) объективно ли они отражают положение дел (соблюдены ли основные требования к 

проведению процедуры и проверке работ учеников);  

2) проанализировать, в чем специфика ситуации в муниципальной системе образования; 

3) если полученные результаты достоверны, то как обобщить и распространить опыт лучших 

учителей. Для этого необходимо проанализировать результаты с учетом индекса 

образовательных условий; 

4) что можно сделать для улучшения результатов по 2-й и 3-й группам умений. 



 

 

      Анализ ответов учеников на задания работы позволил выделить ряд общих для края 

дефицитов, которые влияют на выполнение учениками заданий на разные группы умений. Они 

связаны с неумением: 

- отвечать именно на поставленный вопрос, понимать суть вопроса в разных формулировках; 

- выбирать информацию, точно относящуюся к вопросу; в том числе среди похожей; 

- отвечать своими словами, не выписывая формально фрагмент текста, содержащий ключевые 

слова вопроса; 

- обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных местах текста, в том числе 

для определения новых понятий, представленных в тексте; 

- находить сходства и различия описанных в тексте объектов и явлений; формулировать их; 

- находить информацию в сноске; 

- видеть искажения информации; 

- определять, какая информация есть в тексте, а какой нет;   

- понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте;  

- соотносить прочитанное с другими ситуациями, в том числе известными из жизненного или 

учебного опыта.    

   

     В следующем учебном году предлагается сосредоточить усилия на формировании именно 

этих умений. В диагностической работе 2022 года предполагается оценить динамику 

результатов по этим направлениям. 

Раздел 4. 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; 

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. 

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 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1-е классы (в %) 

 
 

Коммуникативные Высокий 63,75 63 64 

Средний 29,625 29 30 

Низкий 6,625 7 7 

Регулятивные Высокий 37,875 37 35 

Средний 44 43 42 

Низкий 18,375 16 16 

Личностные Высокий 56,25 55 54 

Средний 33,25 34 35 

Низкий 10,5 12 15 

Познавательные Высокий 65,625 60 59 

Средний 27,75 25 26 

Низкий 6,625 5 8 

2-е классы (в %)  

УУД уровень 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Коммуникативные Высокий 68,166 68 69 

Средний 26,833 25 27 

Низкий 5 6 7 

Регулятивные Высокий 50,333 55 54 

Средний 39,333 35 36 

Низкий 10,333 10 12 

Личностные Высокий 63,166 63 65 

Средний 30,166 28 31 

Низкий 5,666 7 8 

Познавательные Высокий 50 52 54 

Средний 38,666 35 35 

Низкий 11,833 8 6 

3-и классы (в %)  

УУД уровень 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Коммуникативные Высокий 49 52 54 

Средний 38,2 40 39 

Низкий 12,8 9 11 

Регулятивные Высокий 48,2 54 51 

Средний 36,2 32 36 

Низкий 15,6 8 11 



 

 

Личностные Высокий 56,8 56 55 

Средний 37,6 35 36 

Низкий 5,6 8 9 

Познавательные Высокий 47,4 45 46 

Средний 43,4 40 39 

Низкий 9,2 5 6 

4-е классы (в %)  

УУД уровень 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Коммуникативные Высокий 56 54 55 

Средний 36 31 33 

Низкий 8 9 7 

Регулятивные Высокий 70,25 70 69 

Средний 25,75 20 24 

Низкий 4 10 8 

Личностные Высокий 67,75 65 63 

Средний 29,25 29 30 

Низкий 3 6 7 

Познавательные Высокий 70 70 71 

Средний 24,5 25 23 

Низкий 5,5 6 4 

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 2% 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 ФГОС)является эффективной, что подтверждается 

положительной динамикой развития УУД в начальных классах. 

Раздел 5. Анализ методической работы 

Педагогический коллектив школы в 2020 – 2021 учебном году осуществлял работу по 

методической теме: «Оптимизация процесса развития личности ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности в условиях урочной и внеурочной деятельности и 

совершенствование профессиональной компетентности учителя в рамках ФГОС НОО с учетом 

реализации программы «ШСОКО». 

Цель работы: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

в рамках ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

2. Поддерживать творческую ориентацию педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность обучающихся, раскрывают творческий 

потенциал личности ребёнка. 

3. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Создать условия для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и развития 

ключевых компетенций обучающихся. 

6. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. Выявлять, обобщать и распространять передовой 

педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными 

детьми. 

7. Создать условия для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций — 

обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога. 

8. Сформировать мотивацию к учебной деятельности через создание эмоционально - и 

психологического комфорта в общении обучающегося с учителем и другими детьми. 

9. Оказывать помощь учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

10.  Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

Направления методической работы МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

1. Управление работой методического совета 

2. Работа с педагогическими кадрами и родителями  

 Проведение педагогического совета в течении года 

 Методические семинары, вебинары, конференции 



 

 

 Дистанционное обучение, участие в профессиональных конкурсах 

 Размещение материалов на школьном сайте, личном сайте педагога 

 Взаимопосещение уроков 

 Портфолио педагога 

 Проведение конкурса «Лучший педагог МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 2021 г.» 

 Проведение конференции для родителей первоклассников 

 Проведение консилиума для классных руководителей первоклассников «Адаптация 

первоклассников» 

 Наставничество, работа с молодыми специалистами (назначение наставников, отчёт о работе с 

молодыми специалистами) 

 Работа с одаренными детьми. 

 Аттестация педагогов. 

 Повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации 

 Повышение квалификации педагогов через обобщение и распространение собственного      

педагогического опыта и мастерства (работа над темой самообразования, участие в 

педагогических советах, выступление на мо, конференциях, мастер-классах, проведение 

открытых уроков, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

3. Работа с обучающимися 

 Создание базы одаренных детей 

 Проведение предметных недель 

 Работа школьного научного общества, проведение  научно – практической конференции 

 Проведение Всероссийских олимпиад, Всероссийского конкурса сочинений на школьном 

уровне 

 Портфолио обучающегося МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу, программу развития и учебно-

воспитательный процесс. 

 

Педагогический совет МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет, как одно из основных направлений работы школы. 

Педагогический совет – важнейшая форма самоуправления школы, обеспечивая право 

участия в нем всем педагогическим работникам. Педагогический совет определяет ведущие 

направления деятельности школы. 

Цель педагогического совета: коллективная выработка управленческих решений по 

созданию условий для эффективного решения приоритетных задач педагогического коллектив на 

2019 – 2020 учебный год. 

Задачи:  

 рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы; 

 объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение уровня учебно-

воспитательной работы; 

 внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта (инновационная 

составляющая); 

 обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех подразделений и служб 

школы (методических объединений, зам. директора по учебно-воспитательной работе, зам. 

директора по воспитательной работе, Логопункта и др.), контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом школы, состоянием здоровья обучающихся и другими вопросами жизни и деятельности 

школы; 

  

  



 

 

Дата Тематика педагогического совета Ответственные 

Август «Достижение стратегических целей национального 

проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления 

изменений системы образования МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный на 2019 – 2020 учебный год». 

Заместитель директора 

по УВР  

Октябрь «Моделирование учебной деятельности в рамках 

организации развивающей образовательной среды: 

проектирование и диагностика современного урока и 

внеурочного занятия». 

Заместитель директора 

по УВР  

Декабрь «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности ученика» 

Заместитель директора 

по УВР  

Март Электронное и дистанционное обучение в непрерывном 

обучении в школе 

Заместитель директора 

по УВР 

Май От итогов и выводов об эффективности профессиональной 

деятельности к стратегии повышения качества 

образования. Педагогический совет в дистанционном 

режиме, с использованием платформы ZOOM 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Методический совет МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

В 2019-2020 учебном году прошли методические советы по вопросам: 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1. 1. Заседание первое  

2. Рассмотрение Положения о методическом совете, его 

структуре, рассмотрение положений МКОУ «НОШ №1» 

3. Распределение обязанностей между членами М/С 

4. Обсуждение плана методической работы школы, планов 

работы М/С, М/О на 2019/2020учебный год 

5. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в 2019/2020учебном году 

6. Представление в аттестационную комиссию необходимых 

документов по повышению квалификационной категории 

Громовой Л. А. 

Сентябрь 

02.09.2020 г 

2. Заседание второе 

1. Организация всероссийских предметных олимпиад на 

школьном уровне 

2. Работа с портфолио обучающихся. 

3. Представление в аттестационную комиссию 

необходимых документов по повышению 

квалификационной категории Гаркаловой А.М., 

Клепча Р.С. и Ширяевой Н.М. 

Октябрь 

18.10.2020 г. 

3. Заседание третье 

1. Современные технологии обучения. 

2. Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к научно-практической деятельности 

3. Представление в аттестационную комиссию необходимых 

документов по повышению квалификационной категории 

Кобозевой В.Н. 

Ноябрь 

12.11.2020 г. 

4. Заседание четвертое 

1. Технология проблемного обучения. 

Январь 



 

 

2. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности 

3. Анализ работы педагогов по темам самообразования. 

4. Представление в аттестационную комиссию необходимых 

документов по повышению квалификационной категории 

Кисловой А.А. 

15.01.2021 

5. Заседание пятое 

1. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта 

2. Результативность работы М/С в первом полугодии 2020 – 

2021 учебного года 

3. Представление в аттестационную комиссию необходимых 

документов по повышению квалификационной категории 

Басмановой Н.В. 

Февраль 

18.02.2021 г. 

Методический совет постоянно ставит перед собой следующие задачи: выявление, 

обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей, внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в учебный 

процесс. 

Методические объединения МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

Исходя из целей и задач школы на 2020 – 2021 учебный год и опираясь на проблему, над 

которой работает весь педагогический коллектив, при планировании работы каждое МО 

определило тему, цели и задачи на 2020– 2021 учебный год. 

Основные задачи, решаемые МО: 

 помощь учителю в повышении теоретического уровня; 

 овладение новыми, более современными методами и приемами обучения и воспитания 

детей, опытом работы лучших учителей; 

 систематическое знакомство с достижениями науки, с педагогической и научно- 

популярной литературой. 

 организация работы МО, изучение требований к составлению рабочей программы педагога 

по предметам; 

 изучение нормативных документов; 

 утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 обсуждение уроков в рамках взаимопосещения; 

 работа с одаренными детьми: подготовка к внутришкольной и муниципальной олимпиаде; 

 работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 составлен график проведения предметной недели в рамках МО 

 

В течении 2020 – 2021 года руководителями МО были проведены следующие заседания МО: 

Методическое объединение учителей начальных классов работало над проблемой «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования». Основная цель работы ШМО –  совершенствование 

педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС. На учебный год были определены задачи:  

1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников.  



 

 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 

3.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих детей. 

4. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, имеющими одну «3» или одну «4» в 

четверти. 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные, компьютерные технологии для 

развития познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся. 

6. Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС, создавать условия для 

успешного овладения программным материалом и выполнения ФГОС учащимися.  

7. Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

В методическом объединении работает 13 учителей начальных классов  (Тихонова Л. А., 

Агабалиева Л. Ю., Кобозева В. Н., Марцинковская О. Р., Синявская Т. В., Басагина О. В., Саакян 

Е. Р., Сосновская Е. Ю., Гаркалова А. М., Клепча Р. С., Фролова Е. Н., Фащук О. В.)  

5  педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

         Все учителя начальных классов вели преподавание согласно ФГОС по утверждённым 

рабочим программам и календарно-тематическим планам. Методическое объединение успешно 

решает проблемы повышения качества знаний учащихся путём применения инновационных 

образовательных технологий.  Работа ведётся по УМК «Начальная школа XXIвека».  

В период адаптации учителя первых классов вели работу по сплочению детского коллектива, 

формированию коммуникативных навыков учащихся. В начале года была проведена 

педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе. Для 

учителей первых классов остаются актуальными задачи по формированию детского коллектива, 

духовно-нравственному  воспитанию учащихся, выработке навыков сознательной дисциплины, 

повышению учебной мотивации. 

          Процесс информатизации современного общества  обусловил необходимость разработки 

новой модели системы образования, основанной на применении современных информационно-

коммуникативных технологий. Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность всех педагогов 

является неизбежным во всех начальных классах в наше время. Все учителя это прекрасно 

понимают и поэтому активно применяют ИКТ в своей работе: презентации, электронные 

образовательные ресурсы, интернет ресурсы. Это делает уроки более наглядными и динамичными, 

более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, облегчает работу учителя на 

уроке, развивает специальные навыки у детей с различными познавательными способностями. Из-

за сложной эпидемиологической обстановки в стране образовательный процесс был ограничен, но 

учителя начальных классов успешно продолжают работать на интерактивных образовательных 

онлайн-платформах «ИНФОурок», «Я-класс», «Учи.ru». Вся работа учителей имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение качества знаний учащихся.  

В2020-2021 годукурсы повышения квалификациив КИПК прошли Кобозева В. Н., Фащук О. В., 

Синявская Т. В., Басагина О. В., Сосновская Е. Ю.  

Все педагоги нашего МО прошли обучение по программам ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов: 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции» в объёме 36 часов; 

 «Обеспечение санитарно–эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов. 



 

 

 

В 2020 – 2021  учебном году успешно прошли аттестацию Кобозева В.Н., Агабалиева Л. Ю., 

Фащук О. В.  

Аттестационная комиссия дала положительную оценку педагогической и воспитательной  

деятельности учителя. 

       Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровня преподавания. В конкурсе «Учитель ЗАТО п. Солнечный 2021 г.» 

участвовали Сосновская Т. В.(Победитель конкурса), Агабалиева Л. Ю., Сосновская Е. Ю. 

Учителя  начальных классов участвовали в различных мероприятиях и конкурсах. 

Учитель Мероприятие Результат 

Фащук О. В., 

Сосновская Е. Ю., 

Басагина Е. Ю. 

Муниципальный конкурс интеллектуального турнира 

«Что? Где? Когда?» 
За участие в 

конкурсе 

26.02.2021 

Агабалиева Л. Ю., 

Кобозева В. Н., 

Марцинковская О. 

Р., Синявская Т. В., 

Басагина О. В., 

Саакян Е. Р., 

Сосновская Е. Ю., 

Гаркалова А. М., 

Фащук О. В. 

Методический семинар «Форматы методической 

работы с молодыми педагогами в образовательных 

организациях» РОО КК «Творческий союз учителей» 

Сертификат 

участника 

27-28.11.2020 

Под руководством: 

Фащук О. В., 

Кобозева В. Н., 

Синявская Т. В., 

Тихонова Л. А., 

Гаркалова А. М. 

Районный конкурс «Создание рукописной книги 

«Наследие и наследники» 
 

Марцинковская О. 

Р. 

Акция «Диктант Победы»  

 

На педагогических  советах школы выступали Тихонова Л. А., Басагина О.В., Сосновская Е. Ю., 

Агабалиева Л. Ю., Фащук О. В.Гаркалова А. М. была ведущей педагогического совета. 

Учителя определили для себя проблемы самообразовательной деятельности, вытекающие  из 

профессиональных  интересов педагогов. 

Фащук О. В. Развитие орфографической зоркости у младших школьников. 

Портфолио как средство развития УУД младшего школьника 

Кобозева В. Н. Развитие орфографической зоркости как инструмент повышения 

функциональной грамотности младших школьников 

Агабалиева Л. Ю. "Формирование орфографической зоркости в рамках реализации 

ФГОС". 

Марцинковская О. Р. Развитие орфографической зоркости у младших школьников. 

Синявская Т. В. Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе для повышения мотивации к предметам и качества 

образования.  

Гаркалова А. М. «Система развивающих и нестандартных задач на уроках и  



 

 

внеурочной деятельности в начальной школе в  рамках реализации 

ФГОС ». 

Сосновская Е. Ю. Формирование навыков самостоятельной деятельности у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС. 

Ширяева Н. М. Формирование и развитие орфографической зоркости у младших 

школьников на уроках русского языка в условиях реализации 

ФГОС. 

Басагина О. В. Повышение качества урока через использование игровых 

технологий на уроках математики 

Саакян Е. Р. Повышение качества урока через использование игровых 

технологий на уроках математики 

Тихонова Л. А. Развитие познавательной деятельности на уроках через создание 

проблемной ситуации. 

Клепча Р. С. Двигательные умения и навыки у детей младшего школьного 

возраста. 

Фролова Е. Н. Здоровьесберегающие технологии в работе с обучающимися 

 

 Организация учебной деятельности и результативность. 

В 2020-2021 учебном году контроль качества обучения в начальной школе осуществлялся согласно плану 

ВШК. В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости по русскому языку, чтению и математике в виде диагностических и административных 

контрольных работ: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформированности 

знаний, умений и навыков, сформировнностиобщеучебных умений при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании работы на 

следующий учебный год.  

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одарёнными и 

способными детьми. Обучающиеся школы принимают активное участие в школьных, 

муниципальных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. Участие обучающихся в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

В феврале месяце было организовано взаимопосещение уроков литературного чтения у  учителей 

Кобозевой В, Н., Тихоновой Л. А., Марцинковской О. Р., Синявской Т. В. с целью обмена опытом. 

Также в апреле в рамках проведения конкурса «Учитель ЗАТО п. Солнечный 2021» учителями 

(Агабалиева Л. Ю., Синявская Т. В., Сосновская Е. Ю.) были представлены открытые уроки, 

мастер-классы и демонстрация методической грамотности. 

В соответствии с планом работы школы, в целях выявления одарённых детей, развития их 

способностей и интереса к научному творчеству, в ноябре 2020 года был организован и проведён 

школьный этап всероссийской олимпиады младших школьников по общеобразовательным 



 

 

предметам (русский язык, математика). В олимпиаде приняли участие по 5 обучающихся из  всех 

4-ых классов. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Победителями 

школьного этапа олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. 

Большинство обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах. Необходимо отметить, 

что в школьном туре олимпиадные задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного 

подхода для выполнения, проявления творческой деятельности. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклассная 

работа. Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт 

ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и 

учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить 

себя на место другого человека и пр. Формы организации внеклассной работы самые 

разнообразные.       

Активное участие принимали учителя и учащиеся начальной школы в общешкольных 

мероприятиях: «День знаний. Торжественная линейка», «Новогодний праздник», «Минута 

Славы»,  9 МАЯ – День Победы. 

     Неотъемлемой частью воспитательной работы в начальной школе является взаимодействие 

учителя и семьи ребенка. Родители получают необходимую психолого-педагогическую помощь, 

рекомендации по организации развивающей среды для ребенка, необходимости соблюдать режим 

дня школьника на родительских собраниях и индивидуальных консультациях.  

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные перед методическим  

объединением задачи выполнены. 

 Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с работой по самообразованию.  

 Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса. 

 Планомерная методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

учителя, классного руководителя, выявить элементы передового опыта, проблемные места, 

вовремя осуществить поддержку и оказать помощь.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: недостаточное количество открытых уроков и 

взаимопосещаемости педагогов начальной школы; недостаточный уровень самоанализа;  низкий 

рейтинг олимпиадного  движения и конкурсов всероссийского значения.Обобщение опыта работы 

учителей проводится не на достаточно высоком уровне.  Работа учителей начальных классов в 

методическом объединении позволяет добиться повышения интереса, активности учащихся, вести 

в системе индивидуальную работу с детьми. Для эффективности обучения и комфортности детей 

мы обращаем внимание на технологию самооценивания учащихся, оформление кабинетов, 

обновление и совершенствование образовательного процесса.   

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 



 

 

Среди традиционных форм работы были проведены и такие, как: взаимопосещение уроков, 

круглые столы, консультации, проведение предметных недель. Все заседания проведены 

своевременно, на них рассматривались не только теоретические вопросы, но и проводились 

практические семинары, во время которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 

заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению инициативы, 

творчества. Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях. В 

следующем учебном году планируем также конструктивно участвовать в мероприятиях 

различного уровня, что в дальнейшем может сказаться на повышении результативности работы 

педагогов.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в педагогической 

деятельности педагогов, что даёт возможность расширять свою профессиональную 

компетентность по различным аспектам преподавания. 

Самообразование педагогов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный. 

Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам 

самообразования, которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его в 

практической деятельности. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО учителей 

начальных классов, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

Темы по самообразованию педагогов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

№ МО ФИО педагога Тема Срок 

реализации 

1.  МО «НШ XXI 

века» 

Фащук О. В. Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка 

2019-2024 

2.  МО «НШ XXI 

века» 

Кобозева В. Н. Развитие орфографической зоркости как 

инструмент повышения функциональной 

грамотности младших школьников 

2018-2022 

3.  МО «НШ XXI 

века» 

Марцинковская 

О. Р. 

Развитие орфографической зоркости у 

младших школьников 

2018-2021 

 

4.  МО «НШ XXI 

века» 

Синявская Т. В. Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предметам 

и качества образования 

2019-2023 

5.  МО «НШ XXI 

века» 

Гаркалова А. М. Система развивающих и нестандартных 

задач на уроках и внеурочной 

деятельности в начальной школе рамках 

реализации ФГОС 

2018-2022 

6.  МО «НШ XXI 

века» 

Милицина Н. С. Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

математики  

2019-2022 

7.  МО «НШ XXI 

века» 

Ширяева Н.М. «Формирование и развитие 

орфографической зоркости у младших 

школьников на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС». 

2019-2023 

8.  МО «Перспектива» Басманова Н.В. Формирование орфографической 

зоркости у младших школьников через 

применение познавательных УУД в 

2017-2021г. 



 

 

рамках реализации ФГОС 

9.  МО «Перспектива» Верещагина 

И.Ф. 

Формирование универсальных учебных 

действий как эффективное средство 

обучения математике 

2018-2021г. 

10.  МО «Перспектива» Кириллова Л.Н. Взаимодействия игровой и учебно-

воспитательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2019-2020г. 

11.  МО «Перспектива» Слободенюк 

Ю.Г. 

Формирование самооценки младшего 

школьника в рамках ФГОС второго 

поколения 

2018-2021г. 

12.  МО «Перспектива» Акимова Д.М. Совершенствование образовательной 

среды как условие развития творческих 

способностей младших школьников на 

уроках математики 

2019-2022г. 

13.  МО «Перспектива» Малюкова А.В. Формирование универсальных учебных 

действий как эффективное средство 

обучения математики 

2019-2022г. 

14.  МО «Перспектива» Кислова А.А. Организация групповой работы на уроке 

в условиях реализации ФГОС 

2018-2022г. 

15.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Ачисова В.А. Формирование УУД обучающихся 

начальной школы с использованием 

проблемно-диалогической технологии 

2017-2021г. 

16.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Агабалиева 

Л.Ю. 

Формирование орфографической 

зоркости в рамках реализации ФГОС 

2017-2021г. 

17.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Мочалина В.О. Развитие творческих способностей 

младших школьников на уроках 

литературного чтения 

2019-2022г. 

18.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Пузанёва А.А. Дидактические игры с обучающимися 

ОВЗ 

2019-2022г. 

19.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Тихонова Л.А. Развитие познавательной деятельности 

на уроках через создание проблемной 

ситуации 

2019-2022г. 

20.  МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Широкова Н.О. Игра как средство воспитания, обучения 

и развития личности 

2019-2022г. 

21.  МО «Логопедов и 

психологов» 

Борисова В.А. Коррекционно-развивающие игры с 

детьми ОВЗ 

2019-2022г. 

22.  МО «Логопедов и 

психологов» 

Казачинова Н.С. Развитие связной речи у дошкольников в 

процессе работы над пересказом и 

рассказом 

2018-2022г. 

23.  МО «Логопедов и 

психологов» 

Петрусёва Е.М. Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса в 

рамках ФГОС НОО 

2019-2022г. 

24.  МО «Логопедов и 

психологов» 

Ткаченко Н.Е. Использование компьютерных программ 

в работе логопеда 

2019-2022г. 

25.  МО «Физической 

культуры» 

Клепча Р.С. Двигательные умения и навыки у детей 

младшего школьного возраста 

2018-2021г. 

26.  МО «Физической 

культуры» 

Шкабнев Г.В. Развитие волевых качеств на уроках 

физкультуры» 

 

2019-2022г. 

27.  МО «Физической 

культуры» 

Фролова Е.Н. Развитие двигательной активности как 

средство формирования практических 

навыков здорового образа жизни в 

2019-2022г. 



 

 

Работа с молодыми педагогами в рамках «Наставничества». 

В целях оказания помощи молодому специалисту в его профессиональном становлении, 

подготовки квалифицированного педагога, способного на высоком уровне проводить различные 

виды занятий, выполнения задач учебно-воспитательной и методической работы в МКОУ «НОШ 

№1» ЗАТО п. Солнечный организовано наставничество и назначены наставники. 

№ МО Руководитель 

МО 

ФИО наставника ФИО молодого 

специалиста 

1 МО «Перспектива» Верещагина И.Ф. 

 

Верещагина И.Ф. 

 

Малюкова А.В. 

2 МО «Перспектива» Верещагина И.Ф. 

 

Басманова Н.В. Акимова Д.М. 

3 МО «Логопедов и 

психологов» 

Пузанёва А.А. Петрусёва Е.М. Терешкова А.А. 

4 МО «НШ XXI 

века» 

Фащук О.В. Марцинковская 

О.Р. 

Милицина Н.С. 

5 МО «Система РО 

Занкова Л.В.» 

Ачисова В.А. Ачисова В.А. Мочалина В.О. 

 

 

Общие выводы:  

  

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса;   

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории; 

3. 90% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, рост активности учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы.   

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;  

 

 Основными проблемами, мешающими более эффективной, результативной работе 

педагогического коллектива, являются: недостаточный уровень творческой инициативы, 

нежелание заниматься инновационной и исследовательской деятельностью.  

  

Согласно сделанным выводам на следующий 2021-2022 учебный год можно поставить 

следующие задачи:  

  

1.Продолжить работу в рамках ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций в 

УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы.  

школьном возрасте. 

28.  МО «Иностранного 

языка 

Власова Е.В. Развитие креативного мышления на 

уроках английского языка 

2017 - 2021 

29.  МО «Иностранного 

языка 

Маркарян Н.С. Интерактивные технологии как средство 

повышения учебно-познавательного 

интереса к изучению английского 

языка» 

2017 -2020 

30.  МО «Иностранного 

языка 

Фоменко Е.П. Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации учащихся к 

изучению английского языка 

2019-2022 



 

 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

(дистанционные семинары, фестивали, конференции и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.  

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к олимпиадам с 

последующим анализом результатов.  

7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов  

8.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

II. Социальная активность и  социальное партнерство 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали общественные 

объединения и организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы 

работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и 

мн.др.). 

Социальными партнерами МКОУ «НОШ№1» ЗАТО п. Солнечный в 2020-2021 учебном году 

являлись:

 



 

 

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 2020– 2021 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). 

Вывод: Тесное взаимодействие с социокультурными партнерами позволяет гармоничному 

развитию личности обучающихся и способствует дальнейшему самоопределению. 

 

III. Анализ работы дополнительного образования 

МКОУ «НОШ№1» ЗАТО п. Солнечный 

Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии, 

воспитании подрастающего поколения и определяется как вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

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. 

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 классы). 

Занятия   проводятся по программам дополнительного образования.   Всего 11 программ. 

Все занятия по реализации программ дополнительно образования как художественно-

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

творческих объединений и спортивных секций, 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. 

Всего охвачено дополнительным образованием 436 обучающихся, что составляет 100% от общего 

количества детей.    Количество обучающихся, занимающихся в кружках в ФСК – 120 человек, 

это 26,5 %. 

Кружок, секция Руководитель Количество 

обучающихся 

Студия «В ритме танца» Фролова Е.Н. 27 

ФСК Клепча Р.С. 

Шкабнёв Г.В. 

120  

Робототехника Павлов А.М. 27 

Изобразительная гостиная 

«Волшебная кисточка» 

Широкова Н.О. 

 

27 

Кружок «Я - Патриот» Милицина Н.С. 27 

Кружок «Юный журналист» Барскова Е.С. 27 

Телестудия «Окно в мир» Малюкова А.В. 

Акимова Д.М 

75 

Кружок работы с музейным пространством 

«Колесо истории» 

Широкова Н.О. 

 

27 

Кружок «Юный пешеход» Верещагина И.Ф. 26 

Кружок «Школьное научное общество: Хочу все 

знать» 

Барскова Е.С. 27 

Кружок «Юный IT-ишник» Петрусёва Е.М. 26 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный являются: 

- 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.  

Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образовния МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям 

 

 

Вывод: Условия, созданные в школе и вне школы для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, 

их личному развитию и социализации. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

IV. Социальное сопровождение обучающихся 

Работа проводилась согласно плану работы на 2020-2021 учебный год. Основная цель 

работы социального педагога- создание доверительного психологического климата между 

педагогами, обучающимися и родителями. Большое внимание в этом учебном году уделялось 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Для достижения 

положительных результатов в течение учебного года социальным педагогомпроводился контроль 

за движениемобучающихся и выполнением всеобуча, поддерживались тесные связи с родителями 

и с классными руководителями, проводилось изучение социальных проблем учеников, велся учет 

и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

1. Статистические данные МКОУ «НОШ №1» 

 

Содержание 2018-

2019 г. 

2019-2020 

г. 

2020-2021 г. 

Общая численность несовершеннолетних 461 437 474 

Количество детей на учете ПДН 0 0 4 

Количество детей на учете КДН и ЗП 0 0 6 

Количество детей из малообеспеченных семей 29 20 12 
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Количество детей из многодетных семей 35 

 

53 64 

Количество детей из малообеспеченных и 

многодетных семей 

4 7 9 

Количество детей на внутришкольном  учете  1 4 5 

Количество неблагополучных семей (СОП) 3 2 6 

Количество неполных семей 64 53 60 

Количество детей под опекой 4 4 5 

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 11 12 

Количество детей-инвалидов 3 6 8 

Дети, обучающиеся на дому 0 0 0 

Количество детей, обучающихся на дому, 

получающих денежную компенсацию за питание 

0 0 0 

 

Сравнивая статистические показатели текущего учебного года с прошлым учебным годом, 

можно сделать вывод: 

Общее количество несовершеннолетних в школе увеличилось. 

Количество обучающихся, состоящих научете ПДН, КДН и ЗПувеличилось. Динамика 

отрицательная. 

Количество детей из малообеспеченных семей уменьшилось,  динамика положительная. 

Количество детей из многодетных семей увеличилось. 

Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей увеличилось, динамика 

отрицательная. 

Количество детей, состоящих на внутришкольном  учете,увеличилось, динамика 

отрицательная. 

Количество неблагополучных семей (СОП)увеличилось, динамика отрицательная. 

Количество неполных семейувеличилось, динамика отрицательная. 

Количество детей, находящихся под опекойувеличилось. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось, динамика 

отрицательная. 

Количество детей-инвалидов увеличилось, динамика отрицательная. 

Детей, обучающихся на дому нет, динамика стабильная. 

Количество детей, обучающихся на дому, получающих денежную компенсацию за питание 

не изменилось, ситуация стабильная. 

 



 

 

Традиционно в начале года проходила социальная акция «Помоги пойти учиться». 

Обучающиеся и сотрудники  школы приносили вещи, канцелярские товары, которые 

впоследствии были розданы малообеспеченным детям. 

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий, в этом году было 

отменено проведение Ёлки главы администрации, ЗАТО п. Солнечный.  Тем не менее, детям из 

«группы риска» были вручены новогодние подарки. В число одаренных входили также дети из 

многодетных, малообеспеченныхсемей, дети, находящиеся под опекой. Общее количество детей, 

получивших подарки, составило 61 человек. 

С обучающимися 1-4 классов в первой четверти была проведена беседа сотрудников 

ГИБДД по правилам дорожного движения, встречи с работниками ПДН, КДН, ОГИБДД. На 

встречах были затронуты вопросы по профилактике вредных привычек, правонарушений и 

преступлений. 

 

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

2.1. Работа с обучающимися, состоящими на ВШК. 

На начало 2020-2021 учебного года на ВШК состояли3 человек.В связи с постановленной 

проблемой социальным педагогом проводилась профилактическая работа:педагогическое 

просвещение родителей, постоянный контроль  успеваемости, посещаемости учебных занятий 

этими детьми, мониторинг занятости во внеучебное время, посещение уроков, посещение на дому, 

диагностическая работа, профилактические беседы. 

Сведения об обучающихся категории ВШК 

№ Фамилия 

Имя 

К
л

а
сс

 

Причина 

постановки 

Дата 

постановк

и 

Мероприятия 

(диагностика и 

профилактические 

беседы) 

Результат 

Начало года 

1 Алексеев 

Станислав 

4Д Нарушение 

дисциплины, 

неуспеваемость 

10.10.2019 1. Диагностика «Я и 

школа». 

2. Диагностика 

мотивационных 

представлений. 

3. Беседы на тему: 

- «Моё свободное 

время» 

- «Я и окружающий 

мир». 

-  «Чем поможет мне 

образование жизни». 

- «Мои друзья»,  

- «Вербальное и 

невербальное 

общение». 

Снят с учета 

17.02.2021 

2 Максименко 

Михаил  

4Г Нарушение 

дисциплины 

10.02.2020 1. Диагностика «Я и 

школа», «Уровень 

воспитанности», 

определение 

Снят с учета 

28.10.2020 



 

 

адаптации 

обучающегося в 

школе. 

2. Диагностика 

мотивационных 

представлений. 

3. Беседы на тему: 

- «Моё свободное 

время». 

- «Я и окружающий 

мир». 

3 Безотечество 

Дамир 

3Д Систематичес-

кая 

неуспеваемость 

10.10.2019 1. Диагностика «Я и 

школа», «Уровень 

воспитанности», 

определение 

адаптации 

обучающегося в 

школе. 

2. Диагностика 

мотивационных 

представлений. 

3. Беседы на тему: 

- «Моё свободное 

время». 

- «Режим дня». 

Снят с учета 

28.10.2020 

Январь 20201  

1. Сычев 

Андрей 

3 В Оскорбление 

окружающих, 

ношение в 

школу 

запрещённых 

предметов 

28.10.2020 1. Беседы: 

- «Моё свободное 

время». 

- «Мои друзья». 

- «Общение с 

окружающими». 

-  «Всегда ли мы 

поступаем верно». 

2.Участие в круглом 

столе «Мы 

законопослушные 

граждане». 

Снят с учета 

21.04.2021 

2. Кучеренко 

Матвей 

1Б Семья СОП 16.12.2020 1. Изучение 

отношения ребенка с 

родителями 

2. Изучение 

социальных контактов 

3. Профилактические 

беседы:  

1. «Моё свободное 

время». 

    2. «Кто меня 

окружает?». 

    3. «Учись ценить 

каждый час». 

    4. «Правила 

поведения в школе». 

4. Участие в круглом 

Наблюдается 

положительная 

динамика, 

поведение 

улучшилось, 

забота со 

стороны 

родителей. 

 

Остается 

стоять на 

учете 



 

 

столе «Мы 

законопослушные 

граждане». 

3 Ван-Син-Ин 

Виталина 

2Г Семья СОП 20.01.2021 1. Изучение 

отношения ребенка с 

родителями 

2. Изучение 

социальных контактов 

3. Профилактические 

беседы:  

- «Моё свободное 

время». 

- «Моё окружение». 

- «Мы за здоровый 

образ жизни». 

21.04.2021 

Конец года 

1 Доброгорская 

Варвара 

1Д Семья СОП 17.03.2021 1. Изучение 

социальных контактов 

2. Профилактические 

беседы: 

- «Моё свободное 

время». 

Остается 

стоять на 

учете. 

2 Воротников 

Артём 

1Е Драки, 

нарушение 

дисциплины на 

уроках, 

оскорбление 

одноклассни-

ков. 

21.04.2021 1. Определение 

постоянного 

эмоционального 

состояния и 

положения в 

обществе. 

2. Диагностика «Я и 

школа». 

3. Профилактические 

беседы: 

- «Мое свободное 

время». 

- «Устав школы». 

- «Отношения с 

окружающими». 

Остается 

стоять на 

учете. 

3 Полещукова 

Ксения 

3В Семья СОП 21.04.2021 1. Изучение 

отношения ребенка с 

родителями. 

2. Изучение 

социальных 

контактов. 

3. Профилактические 

беседы: 

- «Мое свободное 

время». 

- «Распорядок дня». 

- «Ответственность за 

проступки». 

- «Общение с 

близкими людьми». 

- «Мои успехи и 

недостатки». 

Остается 

стоять на 

учете. 



 

 

4 Шахов 

Николай 

2А Воровство, 

драки, 

оскорбление 

одноклассни-

ков 

28.04.2021 1. Определение 

постоянного 

эмоционального 

состояния и 

положения в 

обществе. 

2. Изучение 

социальных контактов 

3. Профилактические 

беседы:  

- «Моё свободное 

время». 

- «Моё окружение». 

- «Никогда не бери 

чужое». 

- «Настоящие друзья». 

Остается 

стоять на 

учете. 

На конец учебного года на внутришкольном контроле состоит 5 человек: 

1. Кучеренко Матвей – 1б 

2. Доброгорская Варвара – 1д  

3. Воротников Артём – 1е 

4. Полещукова Ксения – 3в 

5. Шахов Николай – 2а 

 

В течение учебного года по утверждённому плану проводились заседания Совета 

профилактики. На заседаниях обсуждались вопросы поведения обучающихся, родителям давались 

рекомендации по воспитанию детей.На каждого ребенка этой категории заведены 

индивидуальные карты, в которых фиксируются все данные. 

 

2.2. Работа с обучающимися, оказавшимися в социально опасном положении. 

На начало года на учёте как семья СОПсостоялопять обучающихся. По истечению срока 

действия постановления эти дети были сняты с учета. В течение года на учет поставили ещё шесть 

обучающихся, которые на конец года остаются стоять на учете. 

Сведения об обучающихся категории СОП 

№ Ф.И.О Класс Дата 

постановки 

Дата снятия 

1 Максименко Михаил  4Г 29.04.2020 25.11.2020 

2 Лесной Тимофей  2Г 03.06.2020 09.12.2020 

3 Нестротенко Дарья  2Д 25.06.2020 27.01.2021 

4 Шинякова Валерия  1Б 29.04.2020 25.11.2020 

5 Дъячкова Алиса  1Д 09.08.2020 10.03.2021 

6 Кучеренко Матвей 1Б 27.11.2020 Остается состоять на учете 

7 Ван-Син-Ин Виталина 2Г 24.12.2020 Остается состоять на учете 

8 Тангаев Никита  4Б 27.01.2021 Остается состоять на учете 

9 Доброгорская Варвара 1Д 10.03.2021 Остается состоять на учете 

10 Шахов Николай 2А 24.03.2021 Остается состоять на учете 

11 Полещукова Ксения 3В 14.04.2021 Остается состоять на учете 



 

 

Для работы с детьми этой категории разработаны индивидуальные программы 

реабилитации, согласно которым проводилась профилактическая работа:   

1. Привлечение общественных организаций к воспитанию в семье. 

2. Диагностика психологического климата в семье, изучение социальных связей. 

3. Профилактические беседы с обучающимися. 

4. Вовлечение в совместную творческую социально значимую деятельность. 

5. Консультация социального педагога с детьми и родителями по социальным, 

правовым и психологическим вопросам. 

6. Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, знакомство с 

положительным опытом воспитания детей (классные собрания, общешкольные родительские 

собрания). 

Так же в работе с детьми этой группы ежедневно проводился мониторинг успеваемости, 

посещаемости занятий, занятости во внеурочное время. Раз в месяц ребенок вместе с родителями 

приглашался на заседание Совета профилактики. На каждого ребенка этой категории заведены 

индивидуальные карты, в которых фиксируются все данные. 

 

Анализируя проделанную работу, можно сделать следующие выводы: 

1. Продолжить работу с детьми «группы риска». 

2. Проводить апробацию новых эффективных методов профилактической работы. 

3. Разработать эффективный план работы с детьми этой группы. 

3. Охрана прав детей. 

 

3.1 .   Работа с детьми с ОВЗ.  

             В школе обучается двенадцать детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 

восемь детей-инвалидов: 

№ Ф.И.О Класс Категория 

1 Сосина Ярослава  1В Ребенок-инвалид 

2 Ван-Син-Ин Виталина  2Г Ребенок-инвалид 

3 Стабров Владимир 2А ЗПР 

4 Печеркина Ксения  2В Ребенок-инвалид 

5 Пащенко Владислав 2Е Ребенок-инвалид 

6 Губка Дарья  3В Ребенок-инвалид 

7 Гуликов Денис  3Г ЗПР 

8 Гуликов Николай  3Б ЗПР 

9 Осинсков Всеволод  4Г Ребенок-инвалид 

10 Пяткова Алена  4В Ребенок-инвалид 

11 Тиндешева Александра  4Д ЗПР 

12 Шубин Владислав  3Б Ребенок-инвалид 

 

Работа по социализации обучающихся с ОВЗ направлена на:  

- развитие способностей, интеллектуальных и творческих возможностей   обучающихся, их 

самовыражения и самоопределения; 

- повышение и поддержание познавательного интереса; 



 

 

        - создание ситуаций для успешной деятельности и социализации  каждого обучающегося. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает:  

– развитие духовных и физических способностей ребѐнка;  

– обеспечение условий для участия в жизни общества; 

– установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;  

– поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия;  

Система  работы по социализации и адаптации детей с ОВЗ реализуется через ряд направлений, 

которые находят свое отражение в проводимых внеклассных мероприятиях, классных 

часах.Регулярно проводится мониторинг умений и практических знаний, который отслеживает их 

развитие и возможность использования в самостоятельной практической деятельности.Результат 

работы отслеживается участием и победами таких детейв различных творческих конкурсах. 

Особое место в социализации детей с ОВЗ отводится коррекционно-развивающим урокам: 

социально-бытовая ориентировка (окружающий социальный мир),  развитие  психомоторики и 

сенсорных процессов, коррекционные занятия, логопедия, ритмика, лечебно-физическая культура. 

С цельюразвития и коррекции высших психических функций у детей с ОВЗ в школе в течение 

учебного года проводилась работа специалистов с детьми этой группы. Коррекционные занятия 

проводились психологом, дефектологом, логопедом. Социальным педагогом проведен учет и 

контроль за обучением и посещаемостью, проведены социально-бытовые занятия. Обучающиеся 

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

причин не пропускают, успевают по предметам, на учете не состоят.   

На основании Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» п.6 ст.11 дети с 

ограниченными возможностями здоровья поставлены на бесплатное питание, и получают горячее 

питание два раза в день. 

 Анализируя проделанную работу, на следующий учебный год в работе социального 

педагога с детьми данной категории стоят следующие задачи:  

1. Продолжить работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Формировать у детей с ОВЗ знания о социуме, о социальной структуре общества, правилах 

поведения в общественных местах. 

3. Создать условия для обеспечения безопасного и бесконфликтного существования ребенка в   

центре и во внешкольном пространстве. 

4. Стимулировать социально значимые интересы, потребности. 

5. Создать ситуацию успеха путем выявления и максимального использования талантов и 

способностей каждого обучающегося в процессе его подготовки к жизни. 

3.2. Работа с опекаемыми детьми. 

В школе обучается пять обучающихся, находящихся под опекой: Грежебенюк Алёна,  

Грежебенюк Диана, Фетисов Артём, Сковороднев Максим, Полещукова Ксения.В течение года с 

ними проводились следующие мероприятия: 

1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью, вовлеченностью во внеурочную 

деятельность. 

2. Проведены профилактические беседы на темы: «Твоя семья», «Права и обязанности детей», 
«Взаимоотношения со сверстниками», «Как вести себя в конфликтной ситуации», «Здоровый 



 

 

образ жизни»,«Интернет – добро или?», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений». 

3. Беседы с классными руководителями, опекунами. 

Взрослые строго ведут контроль над проведением свободного времени своего подопечного. 

У каждого в доме имеется свой уголок, стол для занятий, а также все необходимые жилые и 

школьные принадлежности.Свободный досуг организован у 90% опекаемых учащихся. Дети 

посещают дополнительные образовательные учреждения: спортивные секции, танцевальные 

кружки, молодежный центр «Гелиос», ЭкоЦентр.  

 В течение учебного года Полещукову Ксению поставили на учет, как находящуюся в 

социально опасном положении (Постановление Администрации ЗАТО п. Солнечный № 17-СОП 

от 14 апреля 2021 года).С опекуномдевочки проводились встречи. В семье сложились не очень 

доверительные отношения, проявлялись конфликтные ситуации и случаи обмана. С девочкой 

были проведены профилактические беседы на темы: «Общение с близкими людьми», 

«Ответственность за проступки». Опекуну даны консультации по воспитанию приемного ребенка. 

Остальные опекаемые дети на профилактических учетах не состоят. На всех детей заведены 

индивидуальные карты.  

 Анализируя проделанную работу, следует сделать вывод: 

1. Продолжить работу с опекаемыми детьми. 

2. Разработать план эффективной работы с детьми этой категории. 

4. Диагностическая работа 

 

В целях определения социального портрета выпускника начальной школы в конце учебного 

года проводилась диагностическая работа с обучающимися четвертых классов. Проводилось 

определение уровня сформированности социальных компетенций и социальной компетентности 

обучающихся. Основа компетентности – самостоятельность. 

Применительно к начальной школе компетентность предполагает умения: 

1. Искать - опрашивать окружение, консультироваться с учителем, получать информацию; 

2. Думать - устанавливать взаимосвязи, критически относиться к тому или иному 

высказыванию, занимать позицию в высказывании и вырабатывать свою точку зрения. 

3. Сотрудничать - уметь работать в группе, принимать решения, улаживать разногласия и 

конфликты, договариваться, выполнять взятые на себя обязательства. 

4. Приниматься за дело - войти в группу или коллектив, внести свой вклад, организовать 

свою работу. 

5. Адаптироваться - использовать новые технологии информации и коммуникации, стойко 

противостоять трудностям, находить новые решения. 

Социальные компетенции у младших школьников выражены в  сформированности 

следующих умений:  

1. Умение вести и быть ведомым. 

2. Умение взаимодействовать с окружающими. 

3. Умение налаживать контакты. 

4. Умение выбирать приоритеты. 

5. Умение ставить перед собой цель. 

6. Умение планировать свою деятельность. 

7. Умение организовывать свободное время. 

Результаты диагностики учащихся четвертых классов представлены в диаграммах. 

Результаты диагностики на определение уровня сформированности социальных 

компетенций 



 

 

Диаграмма 1 

Уровень сформированности компетенций у обучающихся  4 «Б» класса 

 

По диаграмме можно сделать вывод о сформированности социальных компетенций в классе: 

Умение вести и быть ведомым- преобладает высокий уровень 

Умение взаимодействовать с окружающими – преобладает средний уровень 

Умение налаживать контакты – преобладает средний уровень 

Умение выбирать приоритеты – преобладает средний уровень 

Умение ставить перед собой цель –преобладает высокий уровень 

Умение планировать свою деятельность – преобладает высокий уровень 

Умение организовывать свободное время – преобладает высокий уровень. 

Диаграмма 2 

Уровень сформированности компетенций у обучающихся  4 «В» класса 
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По диаграмме можно сделать вывод о сформированности социальных компетенций в классе: 

Умение вести и быть ведомым- преобладает высокий уровень 

Умение взаимодействовать с окружающими – преобладает высокий уровень 

Умение налаживать контакты – преобладает высокий уровень 

Умение выбирать приоритеты – преобладает высокий уровень 

Умение ставить перед собой цель – преобладает высокий уровень 

Умение планировать свою деятельность развито навысоком и среднем уровне одинаково. 

Умение организовывать свободное время – преобладает высокий уровень 

Диаграмма 3 

Уровень сформированности компетенций у обучающихся  4 «Г» класса 

 

 

По диаграмме можно сделать вывод о сформированности социальных компетенций в классе: 

Умение вести и быть ведомым- преобладает высокий уровень 

Умение взаимодействовать с окружающими развито на высоком и среднем уровне одинаково. 

Умение налаживать контакты – преобладает высокий уровень 

Умение выбирать приоритеты – преобладает высокий уровень 

Умение ставить перед собой цель – преобладает высокий уровень 

Умение планировать свою деятельность – преобладает средний уровень 

Умение организовывать свободное время – преобладает средний уровень 

Диаграмма 4 

Уровень сформированности компетенций у обучающихся  4 «Д» класса 
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По диаграмме можно сделать вывод о сформированности социальных компетенций в классе: 

Умение вести и быть ведомым- преобладает высокий уровень 

Умение взаимодействовать с окружающими – преобладает средний уровень 

Умение налаживать контакты развито на высоком и среднем уровне одинаково. 

Умение выбирать приоритеты – преобладает высокий уровень 

Умение ставить перед собой цель – преобладает высокий уровень 

Умение планировать свою деятельность – преобладает высокий уровень 

Умение организовывать свободное время – преобладает высокий уровень 

Диаграмма 5 

Уровень сформированности компетенций у обучающихся  4 «Е» класса 

 

По диаграмме можно сделать вывод о сформированности социальных компетенций в классе: 
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Умение вести и быть ведомым- преобладает высокий уровень 

Умение взаимодействовать с окружающими – преобладает высокий уровень 

Умение налаживать контакты – преобладает высокий уровень 

Умение выбирать приоритеты – преобладает высокий уровень 

Умение ставить перед собой цель – преобладает высокий уровень 

Умение планировать свою деятельность – преобладает высокий уровень 

Умение организовывать свободное время – преобладает средний уровень 

Диаграмма 6 

Уровень сформированности социальной компетентности у обучающихся четвертых классов 

 

 

Анализируя диаграмму, можно сделать вывод: 

Во всех классах у большинства детей социальная компетентность сформирована на среднем 

уровне. 

5. Профилактическая работа  

В течение года в целях профилактики устойчивого сопротивления к употреблению 

наркотических и других психотропных средствсреди несовершеннолетних проведены следующие 

мероприятия: 

1. На родительских собраниях освещены темы: «Вредные привычки ребенка. И как с ними 

бороться». 

2. Конкурс плакатов на тему: «Здоровый образ жизни». 

3. На классных часах беседы социального педагога с обучающимися на тему: «Берегите 

здоровье смолоду». 

4. Проведение занятий по профилактике употребления ПАВ.  

5. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете  на тему: 

«Как противостоять вредным привычкам?» 

В целях профилактики школьного буллинга для классных руководителей подготовлены 

буклеты, в которых прописан алгоритм действия в случае обнаружения насилия в отношении 

обучающихся школы. 

В рамках правовой недели совместно с педагогом-психологом проведен круглый стол «Мы 

законопослушные граждане» для обучающихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета. На мероприятии были затронуты вопросы ответственности за совершение правонарушений. 

Обучающиеся активно участвовали в обсуждении данной темы. 

 

Анализируя проделанную работу, следует сделать вывод: 
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1. Необходимо проводить работу по выявлению детей, склонных к употреблению ПАВ 

(анкетирование детей и классных руководителей). 

2. Особое внимание уделить выявлению детей, подвергающихся негативному 

психологическому давлению со стороны одноклассников. 

3. Выступление на родительских собраниях и совещаниях по выявленным в ходе 

диагностических  исследований  актуальным проблемам и результатам проведенной работы. 

4. Продолжить профилактическую работу по воспитаниюу обучающихся школы 

отрицательного отношения к вредным привычкам. 

 

Анализируя проведенную работу за учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Остается значительным число детей «группы риска». 

2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми 

«социального риска». 

3. Система работы с детьми с ограниченными возможностями требует корректировки. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Повышение уровня профилактической работы с обучающимися школы через 

взаимодействие с ПДН, КДН и ЗП.  

2. Скорректировать  работу с детьми «группы риска»,  опекаемыми, 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

3. Продолжить разъяснительную работупо вопросам правопорядка среди обучающихся и 

родителей. 

4. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни.  

Раздел 7. Анализ управленческой деятельности. 

Анализ внутришкольного контроля. 

Внутришкольный контроль проводился в 2020-2021 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствования педагогического процесса; 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

  Психологическая задача ВК – помочь человеку уважать себя: 

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста. 

   Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

-наблюдения; 



 

 

- проверки; 

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

- анкетирование. 

    Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Качество ЗУН учащихся; 

- Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

- Выполнение учителями должностных обязанностей. 

Рабочие программы соответствовали требованиям и сдавались в срок большинством 

педагогов.  Все замечания устраняли в срок. 

В течение года проверялись классные журналы и журналы по внеурочной деятельности. 

При проверке классных журналов отслеживались: 

► Правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

► Своевременность прохождения программы; 

► Выполнение программы, практической её части; 

► Объективность оценивания учащихся. 

  Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 80% учителей.  

 Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по 

всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий 

соответствует нормам. Тетради проверяются регулярно. Отметки выставлены объективно. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. 

  В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, но имеются случаи нехватки необходимой 

документации. Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, 

сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела 

учащихся, не допускать исправлений, доложить недостающую документацию. 



 

 

В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, 

административные контрольные работы и диктанты, а также проверка техники чтения. 

Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном 

учащиеся начальных классов с предложенными заданиями справились. 

Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

1. Учителям начальных классов усилить работу по формированию у детей грамотного письма, 

вычислительных навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, используя 

личностно-ориентированный подход и современные педагогические технологии. 

2. Каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план работы 

с детьми, не справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающими 

учениками. 

3. Продолжить работу над главной темой работы школы – создание образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности. 

По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят 

работу по формированию общеучебных умений и навыков. 

           По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Строить урок  с учётом требования ФГОС  

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических советов, 

совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения учителей начальных 

классов. 

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. 

 

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. 

 



 

 

Раздел 8. Задачи на новый учебный год. 

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 методическую помощь 

по изучению и внедрению новейших технологий обучения для активизации инновационной 

деятельности и достижения более высоких результатов педагогического мастерства по введению  

 создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-

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 формирования 

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  

Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать план работы школы 

за 2020/21 учебный год, учел выводы отчета о самообследовании, а также ориентиры 

государственной политики и современные вызовы образованию. Это позволило сформулировать 

цель работы школы на 2021/22 учебный год – Организация образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную и социальную успешность обучающегося в условиях 

цифровизации, через совершенствование системы оценки качества образования. 

Задачи, чтобы достичь цели на 2021/22 учебный год: 



 

 

 развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 

«Образование»; 

 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

 повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников; 

 строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений; 

 развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 

образовательных результатов учеников; 

 ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 

самоопределение школьников. 

Цели и задачи школы на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: внедрить современные цифровые технологии до конца 2021 года, повысить 

качество воспитательной работы и создать условия для развития творческого потенциала 

обучающихся к маю 2022 года. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 закупить электронные средства обучения для применения их при реализации основных 

образовательных и дополнительных общеразвивающих программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Мероприятия по реализации основных образовательных 

программ 

1.1.1. Образовательная и воспитательная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Образовательная деятельность  

Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Август, а затем перед каждой 

учебной четвертью по мере 

производственной 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Внедрение современных методов 

обучения 

Октябрь – январь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех 

этапов 

По плану работы 

организаторов олимпиад 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с В течение года Учителя, заместитель 



 

 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

директора по УВР 

Комплектование 1-х Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Назначение классных руководителей Август Директор 

Адаптация обучающихся 1-х классов Сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по УВР 

Организация награждения победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Февраль Заместитель директора 

по ВР 

Организация приема в 1- е классы Апрель-сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих 

программ по предметам 

Май – август  Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Воспитательная деятельность 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

обучающимися 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

Экспертное и методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

воспитательной работы 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы кружков, секций В течение года Педагоги 

Апробация инновационных способов 

воспитательной работы 

Ноябрь-декабрь, май Педагоги 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания 

В течение года Педагоги, Заместитель 

директора по ВР 

Организовать работу ЛОК Март Руководитель лагеря, 

заместитель директора 

по ВР 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 1 раза в четверть Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 



 

 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в четверть Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 

В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Организационные родительские собрания Сентябрь, ноябрь, февраль, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

1.2.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительский собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 

2020/2021 учебный год и основные 

направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

1-я четверть 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 

классе» 

Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения» 

 

Классные руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

 

1–4 классы: «Безопасность детей в 

период праздников и зимних каникул» 
2-я четверть 

Классные руководители 1–4 

классов 



 

 

1–4 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

Классные руководители 1–4 

классов 

Педагог-психолог 

1–4 классы: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

3-я четверть 

Классные руководители 1–4-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности 

учащихся» 

Классные руководители 

Медсестра 

1–4 классы: «Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

 

4-я четверть 

Классные руководители 1-4-

классов 

Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4-е классы: «Подготовка к выпускному» Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для 

родителей будущих первоклассников Апрель 

Директор 

Классный руководитель 

Профилактика трудной школьной 

адаптации. Ребенок в среде сверстников 

(психолого-педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального 

общего образования. УМК, используемые 

в 1-м классе 

Директор 

Классный руководитель 

1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с учителя по 

запросам 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель директора по УВР 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

Ежемесячно Заместитель директора по ВР 



 

 

Корректировка ООП НОО с учетом 

требований законодательства 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По необходимости Администратор сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию 

работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров 

из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Корректировка ООП НОО и подготовка 

цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Учителя, Заместитель директора 

по УВР 

1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Мониторинг качества успеваемости за 1 

четверть 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 

четверть 

Январь Заместитель директора по УВР 

ВПР Март Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 

четверть 
Март Заместитель директора по УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Мониторинг качества успеваемости за 4 

четверть 
Июнь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Организация и начало нового учебного 

года 
август 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.3.3.Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 



 

 

Методический семинар «Накопительная 

система оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора по УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов 

образования» 

Март Заместитель директора по УВР 

Подготовка к ВПР, КДР. Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

1.3.4. План внутришкольного контроля 

АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ 

Предполагаемая 

дата 

 Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 

Июль-август Комплектование классов Комплектование 1-х классов Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Август  Готовность классных 

кабинетов к учебному году 

Проверка состояния 

техники безопасности, 

готовность материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Зам. директора по 

АХР, 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

24.08.2021 Обеспеченность УМК 

обучающихся 

Установление соответствия 

учебников федеральному 

перечню УМК допущенных 

и рекомендованных к 

использованию в 

образовательных 

организациях 

Зам.директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Информация, 

совещание при 

директоре 

14.09.2021 Выявление уровня 

готовности первоклассников 

к обучению в школе 

Выявить стартовое начало Психолог Справка 

21.09.2021 Входная   диагностическая 

работа в 1 классах ЦОКО 

Определение уровня 

стартовых возможностей 

учащихся 1-х классов 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

21.09.2021 Собеседование с учителями 

по самообразованию 

планирование и 

утверждение работы на 

текущий год 

Зам.директора по 

УВР, председатель 

МО учителей 

начальных классов 

Протокол 

заседания МО 

7.09.2021 Выполнение единых 

требований по ведению 

тетрадей, оформлению 

журнала, школьной 

документации 

Вводный инструктаж Председатель МО 

учителей 

начальных классов 

Справка  

14.09.2021 

22.09.2021 

Организация вводного 

повторения по 

математике, русскому языку, 

литературного чтения во 2—

4 классах, стартовый 

контроль 

Проверка соответствия 

стандартам 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

14.09.2021-

25.09.2021 

Выявление уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

Выявить стартовые 

показатели 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 



 

 

22.09.2021 Проверка электронного 

журнала 

Проследить правильность 

заполнения  электронного 

журнала 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

ОКТЯБРЬ 

Предполагаемая 

дата 

Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 

01.10.2021 Состояние школьной 

документации  

Выявление общих 

недочетов ведения 

документации 

Завуч. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

23.10.2021 Проверка заполнения 

электронного журнала 

Выявление общих 

недочетов ведения 

документации 

Завуч. Зам.директора 

по УВР 

Справка 

В течение 

месяца 

Адаптационный период 

обучающихся 1-х классов 

(посещение уроков) 

 

 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса в 1-х классах, 

состояния адаптации 

обучающихся в 1-х 

классах, выявление 

дезаптированных 

обучающихся 

Зам.директора по 

УВР, психолог 

Справка 

11.10.2021-

22.10.2021 

Организация проверочных 

работ по итогам первой 

четверти. 

Выявление качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся по 

итогам 1 четверти 

Зам.директора по 

УВР,  

Анализ ПР 

26.10.2021-

29.10.2021 

Проверка состояния 

ведения тетрадей по 

математике, русскому 

языку во 2—4 классах 

Выявление общих 

недочетов 

Зам.директора по УВР Справка 

В течение 

месяца 

Состояние 

взаимопосещения уроков 

Изучение работы по 

ФГОС 

Зам.директора по УВР Заседание МО 

В течение 

месяца 

Посещаемость 

обучающимися учебных 

занятий 

Выполнение всеобуча Социальный педагог, 

психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

28.10.2021 Состояние работы ГПД Выполнение режимных 

моментов 

Зам.директора по УВР Справка 

29.10.2021 Успеваемость обучающихся 

по итогам 1 четверти 

Выявление качества знаний 

и успеваемости 

обучающихся по итогам 1 

четверти 

Зам.директора по УВР, Отчёт на 

педагогическом 

совете 

НОЯБРЬ 
Предполагаемая 

дата 

Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 

02.11.2021-

06.11.2021 

Анализ работы за первую 

четверть 2021-2022 учеб.год 

 Зам.директора по УВР Анализ работы за 

первую четверть 

2020-2021 учеб.год 

20.11.2021 Проверка электронного 

журнала 

Проследить правильность 

и аккуратность 

заполнения классных 

журналов 

Зам.директора по УВР Справка 



 

 

02.11.2021-

06.11.2021 

Собеседование с педагогами  

по итогам первой четверти 

Психолого – педагогический 

консилиум  

Выявление уровня 

обученности, 

определение пути 

повышения качества 

знаний обучающихся 

Зам.директора по УВР Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

В течение 

месяца 

Проверка посещаемости 

школьной библиотеки 

обучающимися начальной 

школы 

Выявить посещаемость 

школьниками библиотеки 

Зам.директора по УВР Совещание 

при заместителе 

директора по УВР 

23.11.2021-

27.11.2021 

Проверка контрольных 

тетрадей обучающихся 2-4 

классов (русский язык, 

математика) 

Выявление общих 

недочетов 

Председатель МО 

учителей начальных 

классов 

Справка 

30.11.2021 Тематический контроль 

«Работа с обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно – 

познавательной 

деятельности» 

Выявление обучающихся 

группы риска 

Зам.директора по УВР, 

психолог 

Справка 

В течение 

месяца 

Смотр кабинетов Выявить состояние 

кабинетов, проверить 

паспортизацию 

Зам.директора по УВР Справка 

В течение 

месяца 
Организация внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Проверка 

наполняемости 

групп, посещаемости 

занятий 

обучающимися 

Зам. директора по 

УВР 

Отчёт, 

совещание при 

директоре 

25.11.2021 Состояние работы ГПД Выполнение режимных 

моментов 

Зам.директора по УВР Справка 

ДЕКАБРЬ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание контроля Цель проверки Ответственный Форма отчета 

18.12.2021-

25.12.2021 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

Качество работы 

учителя с рабочими 

тетрадями уч-ся: 

работа над 

ошибками, ЕОР 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

16.12.2021-

29.12.2021 

Контроль качества 

образования по итогам 

первого полугодия (2—4 

кл.) Проверка техники 

чтения в 1—4 классах 

Определение 

качества образования 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ, 

совещание при 

директоре 

25.12.2021 Проверка электронного 

журнала 

Проследить 

правильность 

заполнения журналов 

Зам.директора по 

УВР 

 Справка 

В течение 

месяца 
Посещаемость 

обучающимися учебных 

занятий, профилактика 

пропусков 

обучающимися 

Выполнение 

всеобуча 

Социальный 

педагог, психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

29.12.2021 Выполнение программы 

учебных предметов и 

Выполнение 

требований к 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 



 

 

курсов за первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

реализации рабочих 

программ 

директоре 

30.12.2021 Выполнение 

практической части 

программы за первое 

полугодие 

Выполнение 

требований к 

практической части 

Зам.директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание 

контроля 

Цель проверки Ответственные Форма отчета 

11.01.2022 Итоги успеваемости 

за 1 полугодие 

Выявление качества знаний 

и успеваемости 

обучающихся по итогам 1 

полугодия 

Зам.директора по 

УВР 

Отчёт 

В течение 

месяца 
Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-4 

классах 

Проверка наполняемости 

групп, посещаемости 

занятий обучающимися 

Зам. директора по 

УВР 

Отчёт, 

совещание при 

директоре 

22.01.2022 Оформление 

электронного 

журнала 

Проверка своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах, 

объективность выставления 

отметок 

Зам.директора по 

УВР 

Информация, 

совещание при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 

01.02.2022-

05.02.2022 

Работа учителей первых 

классов по 

формированию 

графического навыка 

Определить 

уровень формирования 

графического навыка 

Выполнение ЕОР 

председатель МО 

учителей 

начальных классов 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

15.02.2022-

19.02.2022 

Классно – обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных УУД, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов» 

Уровень индивидуальной 

работы 

сслабоуспевающими 

детьми 

Социальный 

педагог, психолог, 

учителя 

Совещание при 

завуче 

22.02.2022-

26.02.2022 

Контроль за ведением 

тетрадей в 2—4 классах 

по русскому языку, 

математике на факт 

дозировки домашнего 

задания 

Уровень дозировки 

домашнего задания 

Председатель МО 

учителей 

начальных классов 

Справка 

25.02.2022 Проверка электронного 

журнала на факт 

выполнения требований 

учебных программ по 

оцениванию знаний 

Ведение документации Зам.директора Справка  

МАРТ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 



 

 

09.03.2022-

12.03.2022 

Контроль за качеством 

образования в выпускных 

классах 

Выявить уровень 

усвоения 

образовательных 

программ 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

19.03.2022 Оформление 

электронного журнала 

Проверка 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах, 

объективность 

выставления отметок 

Зам.директора по 

УВР 

Информация, 

совещание при 

директоре 

По 

распоряжению 

КДР по ЧГ Выявить уровень 

усвоения 

образовательных 

программ 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

По 

распоряжению 

КДР по ГП Выявить уровень 

усвоения 

образовательных 

программ 

Зам.директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

18.03.2022-

20.03.2022 

Итоговые проверочные 

работы за 3 четверть 

Выполнение всеобуча Социальный 

педагог, психолог 

Справка, 

совещание при 

директоре 

31.03.2022 Итоги успеваемости за 3 

четверть 2021-

2022учеб.года 

Выявление качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся по итогам 

3 четверти 

Зам.директора Анализ работы 

АПРЕЛЬ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма 

отчета 

05.04.2022-

09.04.2022 

Контроль за качеством 

образования   в выпускных 

классах 

ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру в 4 классах. 

Выявить уровень 

усвоения основного 

материала 4 

классами 

Зам.директора, 

учителя 4-х 

классов 

Совещание 

при 

директоре 

С 18.04.2022 Промежуточная аттестация  Определение уровня 

обученности, 

корректировка 

рабочих программ 

учителя в 

соответствии с 

полученными 

результатами 

промежуточной 

аттестации 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

23.04.2022 Оформление электронного 

журнала 

Проверка 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах, 

объективность 

Зам.директора по 

УВР 

Информация, 

совещание 

при 

директоре 



 

 

выставления отметок 

26.04.2022-

30.04.2022 

Организация работы по 

формированию УМК на 2022-

2023 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному 

перечню учебников 

на 2022-

2023учебный год 

Библиотекарь, 

Зам.директора по 

УВР 

Список УМК 

26.04.2022-

30.04.2022 

Предварительная нагрузка 

педагогов на 2022-2023 

учебный год 

Тарификация на 

2022-2023 учебный 

год 

Зам.директора по 

УВР 

Тарификация 

примерная 

МАЙ 

Предполагаемая 

дата 
Содержание контроля Цель проверки Ответственные Форма отчета 

По 

распоряжению 

. В рамках ПО 

ЦОКО ИД 1-3 классы Проверить уровень 

знаний программного 

материала 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

25.05.2022-

29.05.2022 

Контроль отчетной 

документации 

Ведение документации Зам.директора Совещание при 

директоре 

25.05.2022-

29.05.2022 

Выполнение 

образовательных 

программ за учебный год 

Проверка документации Зам.директора Информация, 

педагогический 

совет 

25.05.2022-

29.05.2022 

Итоги успеваемости по 

итогам 4 четверти, 

учебного года 

Выявление качества 

знаний и успеваемости 

обучающихся по итогам 

4 четверти, учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

Отчёт, 

педагогический 

совет 

25.05.2022-

29.05.2022 

Оформление личных дел 

обучающихся 

Изучение правильности и 

своевременности 

заполнения 

документации 

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

29.05.2022 Оформление 

электронного журнала 

Проверка 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах, 

объективность 

выставления отметок 

Зам.директора по 

УВР 

Информация, 

совещание при 

директоре 

 

1.3.5. План работы с обучающимися с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи: 



 

 

1. Повышать уровень познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 

2. Развить у обучающихся умения, навыки необходимые для общения и взаимодействия с 

другими людьми. 

3. Осуществлять психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

4. Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе обучения. 

5. Реализовать мероприятия по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и формирования здорового образа жизни. 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Работа социального педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья на ступени 

начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления коррекционной 

работы. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

№ Содержание и формы работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

 

1.1 Изучение нормативных документов. В течение года Социальный 

педагог 

1.2 Пополнение и корректировка  банка данных о 

детях с ОВЗ, детей,  испытывающих трудности в 

обучении. 

Сентябрь, 

январь, май 

Социальный 

педагог 

1.3 Составление плана работы на учебный год с Октябрь Социальный 



 

 

учащимся ОВЗ. педагог 

1.4 Изучение личности детей с ОВЗ, интересов, 

способностей, вовлечение во внеурочную 

деятельность. 

Сентябрь  

В течение года 

Социальный 

педагог 

1.5 Контроль за организацией питания детей с ОВЗ. В течение года Социальный 

педагог 

1.6 Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ. В начале и в 

конце учебного 

года 

Социальный 

педагог 

1.7 Изучение микроклимата в классном коллективе, 

где обучаются дети с ОВЗ. 

В течение года Социальный 

педагог 

1.8 Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными 

возможностями. 

Апрель, май Социальный 

педагог 

2. Диагностическая работа 

2.1 Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню знаний по 

предметам. 

Январь 

В течение года 

Социальный 

педагог 

2.2 Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.) через анкетирование, наблюдение во время 

занятий, бесед с родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

По запросу Социальный 

педагог 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1 Индивидуальные занятия по социально-бытовой 

ориентировке 

Сентябрь-май 

(по отдельному 

расписанию) 

Социальный 

педагог 

4. Информационно-просветительская деятельность 

4.1 Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

В течение года Социальный 

педагог 

4.2 Организация  информативно-разъяснительной 

работы в школе и среди общественности по 

формированию толерантного отношения к 

детям–инвалидам и с ОВЗ, расширению 

социальных контактов детей с ОВЗ 

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

5. Просветительская работа 

5.1 Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации родителей по вопросам 

инклюзивного образования, выбора стратегии 

воспитания 

В течение года Социальный 

педагог 

5.2 Просветительская работа с педагогами по 

вопросам социализации, воспитания, обучения 

детей с ОВЗ. 

В течение года Социальный 

педагог 

 

1.3.6.Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего 

образования. 



 

 

№ п/п Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

1.  Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

1.1.  Составление и 

корректировка 

социального паспорта 

класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

Май 

Классные руководители,  

социальные педагоги 

1.2.  Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 1 раз в год Классный руководитель,  

Зам.директора по УВР 

1.3.  Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

 

 Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований.  

Празднования в классе 

дней рождения детей. 

 

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

1-4 Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР 

1.4.  Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за  

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности  

обучающихся 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

1.5.  Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом ВР 

1-4 В течение года по  

плану ВР класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

1.6.  Проведение классных 

часов 

1-4 1 раз в неделю по 

утвержденному 

Классные руководители 

1.7.  Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

отв. за питание 

1.8.  Оформление журнала 

учета занятий по ТБ, ПДД,  

внеурочной деятельности 

(в соответствии с планом 

ВР) 

1-4 Систематически в  

соответствии с  

программой по 

ПДД,  

графиком  

инструктажей 

Классные руководители 

1.9.  Предоставление 

заместителю директора по  

воспитательной работе 

информации о 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 



 

 

проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом 

1.10.  Организация и контроль 

дежурства учащихся по  

образовательной 

организации и классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

1.11.  Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и  

уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 май Классные руководители 

1.12.  Организация и 

контрольпрохожденияуча

щимисямедицинскогообсле

дования 

1-

4 

Втечениегода Классные

 руко

водители, 

медицинскиеработники 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

1.13.  Составлениеикорректиров

капсихолого-

педагогической 

характеристикикласса 

1-

4 

Сентябрь, 

май 

Классные

 руко

водители,  

педагоги-психологи 

1.14.  Составление паспорта 

безопасности класса, 

учащихся 

«Школа–

дом».Корректировкапасп

орта. 

1-4 Сентябрь 

январь 

Классные

 руко

водители, 

обучающиеся,родители 

1.15.  Изучениеособенностейл

ичностногоразвитияуча

щихсякласса через 

наблюдение за 

поведением школьников 

в ихповседневной    

жизни,    в    специально    

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенкав 

мирчеловеческихотноше

ний;проведениеанкетиро

вания и мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; изучение 

уровня

 удовлетворенност

и обуч-ся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в 

ОО и др. 

1-4 В соответствии 

спланом ВР 

класса и 

школы 

Классные

 ру

ководители,педагоги-

психологи,социальныеп

едагоги 

1.16.  Проведениеиндивидуаль

нойработысошкольника

микласса,направленнойн

азаполнениеимиличныхп

ортфолио,вкоторыхдетин

епростофиксируютсвоиу

чебные,творческие,спорт

ивные,личностныедости

жения, но и в ходе 

1-4 В 

течениего

да 

Классные 

руководители, 

активкласса,

 р

одительскаяобществе

нность,замдиректора

поВР 



 

 

индивидуальных 

неформальныхбесед с 

класснымруководителем 

вначале каждого 

годапланируютих,авконц

егода–

вместеанализируютсвои 

успехиинеудачи 

1.17.  Организацияиндивидуаль

нойработысучащимися,вт

омчислеимеющимитрудн

остивобученииивоспитан

ии 

1-4 В 

течениегода

поплануВР 

класса 

Классные

 руко

водители, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

замдиректорапо ВР 

1.18.  Определениеотсутствую

щихназанятияхиопоздав

шихучащихся,выяснение

причиныихотсутствияил

иопоздания,проведениеп

рофилактическойработы

попредупреждениюопоз

данийинепосещаемостиу

чебныхзанятий 

1-4 ежедневно Классные

 ру

ководители,социальн

ые педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

1.19.  Привлечениеучителейку

частиювовнутриклассны

хделах,дающихпедагога

мвозможностьлучшеузна

ватьи 

пониматьсвоихучеников,у

видевихвиной,отличнойот

учебной,обстановке 

1-4 ПоплануВРкла

сса 

Классные

 ру

ководители,учителя-

предметники,ПДО,со

циальные педагоги 

1.20.  Консультацииклассногор

уководителясучителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование 

единствамненийитребова

нийпедагоговпоключевы

мвопросамвоспитания,на

предупреждениеиразреш

ениеконфликтовмеждууч

ителями иучащимися 

1-4 еженедельно Классные

 ру

ководители,педагоги-

предметники 

1.21.  Предоставление 

заместителю директора 

по учебно- 

воспитательной работе 

информацию об 

успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

1-4 1 развчетверть Классныеруководители 

1.22.  ПроведениеСовета 

профилактики,направлен

ногонарешение 

конкретныхпроблемкласс

аиинтеграциювоспитатель

ныхвлиянийнашкольнико

в 

1-4 Понеобходи

мости 

Классные

 руко

водители, 

администрация, педагогишколы 

1.23.  Привлечение учителей 1-4 По плану Классные



 

 

 к участию в 

родительских собраниях 

класса для объединения 

усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

работы 

сродителямиуча

щихся 

 ру

ководители,педагоги-

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

1.24.  Информирование 

родителей о школьных 

успехах 

ипроблемахихдетей,ожиз

никлассавцелом 

1-4 регулярно Классныеруководители 

1.25.  Помощь родителям

 школьников или их

 законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классныеруководители 

1.26.  Организация   

родительских   собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 ПоплануВРкла

сса 

Классныеруководители 

1.27.  Создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и 

решении вопросов 

воспитания и 

обучения их детей 

1-4 ПоплануВРкла

сса 

Классныеруководители 

1.28.  Привлечениечленовсемей

школьниковкорганизации

и 

проведениюделкласса 

1-4 ПоплануВРкла

сса 

Классныеруководители 

1.29.  Организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований,направленн

ыхнасплочение 

семьиишколы 

1-4 ПоплануВРкла

сса 

Классныеруководители 

2.  Модуль «Школьный урок» 

(Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников) 

№ 

п/п 

Дела, события,  

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

2.1.  Организацияшефствамо

тивированныхиэрудиро

ванных учащихся над 

1-4 Втечениегода Классный

 руко

водитель, 



 

 

их неуспевающими 

одноклассниками,дающ

его школьникам

 социально 

значимый 

опытсотрудничества и 

взаимной помощи 

учителя-

предметники 

2.2.  Организацияучастияоб

учающихсявПредметн

ыхнеделяхиДнях: 

- Деньрусскогоязыкаил
итературного чтения; 

- Деньматематики; 

- Неделяокружающегом

ира; 

- Неделя«Психологии и 

Логопедии»; 
- Неделяфизической 

культуры 

1-4 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь

Февраль 

РуководителиМОуч

ителей 

2.3.  Инициирование и 

поддержка

 исследовательской 

деятельности   школьников   

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых

 исследовательских 

проектов 

1-4 Февраль Педагоги-

предметники, 

классныеруководите

ли 

2.4.  Взаимопосещениеуроко

в 

1-4 По 

договореннос

ти 

Классные
 руко
водители, 

педагоги-
предметники 

2.5.  Проведениеклассных

часов,направленныхн

апобуждениешкольни

ковсоблюдатьнауроке

общепринятыенормы

поведения,правилаоб

щениясостаршими(уч

ителями)исверстника

ми(школьниками), 
принципыучебнойдисц
иплиныи 
самоорганизации 

1-4 ПопланамВР

классов 

Классныеруководите

ли 

2.6.  Вовлечение

 учащихс

я в конкурсную активность, 
олимпиады 

1-4 В течении 
года 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 
2.7.  Всероссийскийурокбезо

пасностишкольниковвс

ети 

1-4 октябрь Учителя

 инф

орматики, 
классныеруководител
и 

2.8.  Деньправовойпомощид 1-4 ноябрь Зам. Директора по 



 

 

етям.Урок-

консультация 

ВР, 

Социальныйпедагог

, классные  
руководители, 
педагог психолог. 

2.9.  День единства и 

примирения.День  толерантности 

 толерантности 

1-4 ноябрь Зам. Директора по 

ВР, Социальный 

педагог, классные  
руководители, 
педагог психолог. 

2.10.  ДеньинформатикивРосс

ии.Всероссийскаяакция

«Час 

кода».Тематическийуро

кинформатики 

1-4 декабрь Классныеруководит

ели 

2.11.  ДеньКонституцииРФ.У

рок-семинар 

1-4 декабрь Классные руководи-

тели 
2.12.  Деньполногоосвобож

денияЛенинградаотф

ашистскойблокады.У

рокпамяти. 

1-4 январь Классные руководи-

тели 

2.13.  День
 Российско

й науки. Интегрированный(межпредметный   урок). 

1-4 февраль Классные руководи-

тели 

2.14.  Международныйденькн

игодарения.Библиограф

ический 
урок. 

1-4 февраль Педагоги-

библиотекари, 

Классныеруководител

и 
2.15.  Всероссийскаянеделяде

тскойкниги.Библиограф
ические 
уроки. 

1-4 март Педагоги-

библиотекари 

2.16.  Денькосмонавтики.Уро
кисследование«Космос
—это 
мы» 

1-4 апрель Классныеруководител
и 

2.17.  ДеньЗемли.Экологичес

кийурок 

1-4 апрель Классные руководители 

2.18.  День славянской 

письменности и культуры. Урок 
творчества 

1-4 май Классные руководители 

3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Программы внеурочной деятельности. 

№ Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

3.1.  Занимательная 

математика 

1А 1 Тихонова Л.А. 

3.2.  Природа и мы 1А 1 Тихонова Л.А. 

3.3.  Учимся, играя. 1Б 1 Агабалиева Л.Ю. 

3.4.  Путешествие в сказку 1Б 1 Агабалиева Л.Ю. 
3.5.  Мир геометрии 1В 1 Зайцева Н.В. 
3.6.  Занимательный русский 

язык 

1В 1 Зайцева Н.В. 



 

 

3.7.  Занимательная 

математика 

1Г 1 Поташкина Л.В. 

3.8.  Занимательная 

грамматика 

1Г 1 Поташкина Л.В. 

3.9.  Я и мир вокруг меня 1Д 1 Казанина М.С. 
3.10.  Занимательная 

грамматика 

1Д 1 Казанина М.С. 

3.11.  Хочу все знать 2А 1 Верещагина И.Ф. 
3.12.  В мире книг 2А 1 Петрусева Е.М. 
3.13.  Хочу все знать 2Б 1 Яровая Н.С. 
3.14.  В мире книг 2Б 1 Яровая Н.С. 
3.15.  Занимательная 

математика 

2В 1 Ткаченко 

3.16.  Натуралист - эколог 2В 1 Клевакина Т.В. 
3.17.  Занимательная 

математика 

2Г 1 Басагина О.В. 

3.18.  Удивительный мир слов 2Г 1 Басагина О.В. 
3.19.  Я - исследователь 2Д 1 Сосновская Е.Ю. 
3.20.  Натуралист - эколог 2Д 1 Клевакина Т.В. 
3.21.  Мир букв 2Е 1 Саакян Е.Р. 
3.22.  Занимательная 

математика 

2Е 1 Саакян Е.Р. 

3.23.  Путешествие в страну 

Финансов 

3А 1 Фащук О.В. 

3.24.  Занимательная 

грамматика 

3А 1 Кобозева В.Н. 

3.25.  Занимательная 

математика 

3Б 1 Марцинковская О.Р. 

3.26.  Путешествие в страну 

Экономики 

3Б 1 Марцинковская О.Р. 

3.27.  Загадочный мир слов 3В 1 Гаркалова А.М. 
3.28.  Натуралист - эколог 3В 1 Клевакина Т.В. 
3.29.  Учимся разумному 

финансовому поведению 

3Г 1 Синявская Т.В. 

3.30.  Занимательная 

грамматика 

3Г 1 Синявская Т.В. 

3.31.  Путешествие в страну 

Экономики 

3Д 1 Марцинковская О.Р. 

3.32.  Натуралист - эколог 3Д 1 Клевакина Т.В. 
3.33.  Юный финансист 3Е 1 Акимова Д.М. 
3.34.  Мир вокруг нас 3Е 1 Акимова Д.М. 
3.35.  Музыкальная шкатулка 4А 1 Калистратова А.М. 
3.36.  Натуралист - эколог 4А 1 Клевакина Т.В. 
3.37.  Занимательная 

грамматика 

4Б 1 Басманова Н.В. 

3.38.  Финансовая грамотность 4Б 1 Басманова Н.В. 
3.39.  Азбука финансовой 

грамотности 

4В 1 Ширяева Н.М. 

3.40.  В мире книг 4В 1 Петрусева Е.М. 
3.41.  Занимательная 

грамматика 

4Г 1 Гаркалова А.М. 

3.42.  Основы финансовой 4Г 1 Гаркалова А.М. 



 

 

грамотности 
3.43.  Занимательная 

грамматика 

4Д 1 Кислова А.А. 

3.44.  Основы финансовой 

грамотности 

4Д 1 Кислова А.А. 

3.45.  Занимательная 

грамматика 

4Е 1 Кобозева В.Н. 

3.46.  Юный финансист 4Е 1 Кобозева В.Н. 
Программы дополнительного образования. 

3.47.  Программа «Ментальная 

арифметика» 

2 - 3 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.48.  «Основы проектной 

деятельности» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.49.  «Хочу все знать» 3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.50.  «Сундучок творческих 

идей» 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.51.  «В мире красок» 

 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.52.  «В ритме танца» 1 - 4 3 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.53.  «Шахматы» 

 

1 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.54.  «Фаербол» 

 

3 - 4 2 Педагоги

 дополнительного 

образования 

3.55.  «Пионербол» 

 

3 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.56.  «Общая физическая 

подготовка» 

2 - 4 3 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.57.  «Театральное 

искусство» 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.58.  «Я – патриот!» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

3.59.  «Юный пешеход» 

 

1 - 4 2 Педагоги дополни-

тельного образования 

4.  Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне 

4.1.  ВыборывУправляющий

советшколы,общешкол

ьныйродительскийкоми

тетиродительскийкомит

еткласса 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

классные 

руководители, 

председателиродитель

скихкомитетов 

4.2.  Организацияработыр

одительскихкомитето

вшколы,класса, 

участвующих в 

управлении класса, 

1-4 ежемесячно Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители,председ

атели родительских 

комитетов 



 

 

ОО и 

решениивопросоввос

питанияиобученияих

детей 
4.3.  ЗаседаниеУправляющег

осоветашколы. 

Выбранные 

представите

ли 

1развчетверть Администрацияшколы 

4.4.  РаботаСоветапопрофи

лактикеправонарушен

ий,комиссий по 

урегулированию 

споров между 

участникамиобразоват

ельныхотношений 

Выбранные

представите

ли 

В 

соответств

ии с 

планомраб

оты 

Заместительдиректор

апоВР,уполномоченн

ыйурегулированиюсп

оровмеждуучастника

ми  образовательных 
отношений 

4.5.  Общешкольныеродите

льскиесобрания,происх

одящиеврежиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения 

ивоспитанияшкольник

ов: 

• «Семьяишкола:в

зглядводномнап

равлении»; 

-

«Влияниевнутрисемейн

ыхотношенийнаэмоцио

нальноесостояние 

ребенка иегоздоровье»; 

• «Воспитаниеусп
ешногоребенка»
; 

• «Здоровыйобраз
жизнисемьи–
залогздоровьяре
бенка». 

1-4 Март Директор,заместитель

директора поВР, 

классные 

руководители 

4.6.  Деньоткрытыхдверей 1-4 апрель Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УВР, 

Классные

 рук

оводители, 

педагогический  

коллектив,председате

лиРК 
4.7.  Проведениеклассныхро

дительскихсобраний 

1-4 1 развчетверть 

по 

планамВРкласс

ов 

Заместитель 

директора по ВР, 
Классные 

руководители, 
председателиРК 



 

 

4.8.  Проведениеродительско

говсеобуча. 

1-4 В 

соответствиис 

утвержденной

Программой 

Классные

 рук

оводители, 

педагоги-

психологи,социальный 

педагог 
4.9.  Информирование

 родителей о 

школьных успехах

 ипроблемахихдет

ей,ожизниклассавцелом

(через 

Сайт школы, группу 

вконтакте 

ишкольнуюгазету«Школ

ьный бутерброд», 

информационную 

доскуидр.) 

1-4 Регулярно Классныеруководител

и 

4.10.  Организация на базе 

класса, школы 

семейных 

праздников,конкурсов,

соревнований,направл

енныхнасплочениесем

ьиишколы. 

1-4 По плану ВР 

классов 

ишколы 

 

Классные 

руководители,родител

ьские 

комитеты,ученически

е активы 

4.11.  Работа
 добровольн
ого
 объединени
я родителей 

«Родительскийдорожны

йпатруль» 

Представители 

родительской 

общественност

и 

По 

плануработы 

Заместительдиректора

поВР,членыпатруля 

4.12.  Участие родителей в  
проведении 
общешкольных,классны

х мероприятий: 

«Праздник Осени», 

«Бессмертный полк», 

новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др. 

1-4 По плану ВР 

классов 

ишколы 

 

Заместитель директора 
по ВР, Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне. 
4.12.  Посещениеобучающихс

яклассанадому 

1-4 Пографику Классныеруковод

ители, 

социальные 

педагоги,ОПДН, 

КДН и ЗП 
4.13.  Оказание помощи 

родителям 

школьников или их 

законнымпредставител

ям в регулировании 

отношений между 

ними,администрацией

1-4 Понеобходим

ости 

Заместитель 

директора по 

ВР,руководительслу

жбымедиации,уполн

омоченныйпо 

правамребенка,класс

ныеруководители 



 

 

школыиучителями-

предметниками(по 

необходимостичерезш

кольные 

службымедиации;упол

номоченногопоправам

ребенка) 
4.14.  Индивидуальное 

консультирование c 
целью 

координациивоспитате
льныхусилийпедагогов

иродителей 

1-4 Понеобходим

ости 

Администрация, 

педагоги,педагог-
психолог,социальныепе

дагоги 

4.15.  Помощьсостороны 

родителейвподготовкеи

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательнойнапра

вленности 

1-4 В 

соответствиис

планомВР 

Председатели 

родительскихкомитето

в,классныеруководите

ли 

5.  Модуль «Детское самоуправление» 

На уровне школы. 

5.1.  Учебаактива.Стартобщ
ешкольных 

конкурсов«Лучшийкла
ссгода»,«Лучшийучен

икгода» 
 

1-4 Ежемесяч

но 

Педагоги-
организаторы,старши

евожатые 

На уровне классов. 

5.2.  Проведениеклассныху

ченическихсобраний(в

ыборыученическогосо

ветаклассов,распредел

ениеобщественныхпор

учений,отчетызамесяц

и планирование 
наследующиймесяц) 

1-4 1развмеся

ц 

Классныйруководител

ь,активкласса 

5.3.  Проведение  отчетного ученического собрания «Итоги 
работызаучебный год» 

1-4 май Классный

 руководит

ель, актив 
класса 

5.4.  Организациядежурства

вклассе 

1-4 Втечение 

года 

Классные

 руководите

ли, актив 
класса 

На индивидуальном уровне. 

5.5.  Оказаниеконсультацио
ннойпомощиактивуклас

сапоорганизациидеятел
ьностиученическогосам

оуправления 

1-4 Втечение года Классный 
 руков

одитель,замдиректора по  ВР, педагог- 
организатор 

5.6.  Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение 
общественныхпоручени

1-4 Втечение года Классный

 рук



 

 

й) оводитель, 
учащиеся 

6.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный уровень. 
6.1.  Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

1-4 июнь НачальникиЛДП 

6.2.  Воспитательныемеро

приятия,врамкахДняс

олидарностивборьбес 

терроризмом 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, ПДО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
6.3.  Воспитательныемеро

приятия,врамкахДняп

ожилого человека 

1-4 октябрь Зам. Директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, ПДО, 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
6.4.  Акция«Засветись!» 1-4 1развчетверть Зам. Директора по 

ВР, Педагоги-

организаторы,ОГИБД
Д, классные 

руководители 
 

Школьный уровень. 

Сентябрь 
6.5.  Торжественная 

общешкольная линейка, 

посвященнаяпразднован

июДня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель

 дирек

тора

 повос

питательной работе, 

Педагог- организатор, 

классные 

руководителитворчески

егруппыучащихся 

6.6.  Неделя безопасности  1-4 2-13 сентября Заместитель ди-

ректора по 

воспитательной работе, 

Педагог- организатор, 

классные руководители  
6.7.  Международный день 

грамотности 

1-4 08 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог- 

организатор,классные 

руководители  
6.8.  Мероприятия, 

посвященныепразднован

ию Дня поселка 

1-4 3 неделя месяца Классные 

Руководители, 

организаторы 
6.9.  Месячникпопожарнойб

езопасности«Остановио
гонь!» 
(по 
отдельномуприказуипл
ану) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
Педагог- организатор, 
классные 
руководители 



 

 

6.10.  Акция«Внимание, 

дети!»(поотдельномупл

ану) 

1-4 сентябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители 

Октябрь 
6.11.  Месячник «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» (по 

отдельномуприказуип

лану) 
 

КТД«Мывыбираемздор

овыйобразжизни!» 

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители, 
инспектораОПДН 

6.12.  Месячникбезопасногод

орожногодвижения«Без

опасная 

дорога»(поотдельномуп

лану) 

1-4 октябрь Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители, 
инспектораОПДН 

6.13.  Всемирный день защиты 

животных 
1-4 4 октября классные руководите-

ли 
6.14.  Международный День 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель ди-ректора по воспитательной рабо-те, 

Педагог- организатор, 
классные 
руководители 

6.15.  Всероссийский урок 

«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 16 октябрь Классные руководители  

6.16.  Международный день  

школьных библиотек 

1-4 25 октябрь Библиотекарь, классные  

руководители 

6.17.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

1-4 28-31 октябрь Классные руководители  

6.18.  Праздник Осени 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Классные руководители 

6.19.  Итоговая линейка «Путь к  

успеху». 
1-4 Последняя 

неделя месяца 

Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы 
6.20.  Месячник «Школа – 

территория здоровья» 
1-4 В течении 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Ноябрь 
6.21.  День народного единства 

(4 ноября) 
1-4 3 ноября классные руководители 

6.22.  Международный день 

толерантности. 
1-4 16 ноября Библиотекарь, классные  

руководители 

6.23.  День словаря (22 ноября) 1-4 19 ноября классные руководители 
6.24.  290 – летие со дня 

рождения А.В.Суворова 
1-4 24 ноября Библиотекарь, классные  

руководители 



 

 

6.25.  День Матери 1-4 26 ноября классные руководители 

6.26.  Всероссийская акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4  Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

6.27.  Неделя правовых знаний 

(по отдельному плану и 

приказу) 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители,

 инспектора 

ОПДН, работники 

полиции 

Декабрь 
6.28.  День Неизвестного 

Солдата 
1-4 3 декабря классные руководите-

ли 
6.29.  День героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководите-

ли 
6.30.  День Конституции РФ (12 

ноября) 
1-4 10 декабря классные руководите-ли 

6.31.  Всероссийская акция 

«Час кода» 
1-4 4-10 декабря классные руководите-ли 

6.32.  Конкурс«Минута 

славы» 

1-4 декабрь Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 
 

6.33.  Деньславянскойписьме

нности. 

1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,

классные 

руководители 
 

6.34.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 
6.35.  Новогодние мероприятия 1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 

Январь 
6.36.  Международный день 

памяти жертв Холокоста 
1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.37.  День полного 

освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады  

(1944) 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 



 

 

Февраль 
6.38.  День российской науки 1-4 классы 8 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.39.  День всех влюбленных. 

Акция «Мы вас 

любим!» 

1-4 классы 14 февраля Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.40.  Школьныйинтеллектуа

льныймарафон«Брейн - 

ринг» 

4 классы 16 февраль Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования кружок 

«Хочу все знать» 
6.41.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 классы 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

6.42.  Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

1-4 классы 21 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 
6.43.  День защитника 

Отечества 

1-4 классы 23 февраля Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  

классные руководите-
ли 

Март 
6.44.  Международный женский 

день 
1-4 классы 8 марта Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.45.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

1-4 классы 23 – 25 марта Заместитель 
директора по ВР, 

педагог - 
библиотекарь 

6.46.  Всемирный день Земли, 

День Воды, День птиц, 

День защиты 

окружающей среды 

1-4 классы В течение  

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.47.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  

классные 

руководители 



 

 

Апрель 
6.48.  60-летие полета в космос  

Ю.А.Гагарина. День  

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 классы 12 апреля Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.49.  Международный День 

Земли 
1-4 классы 22 апреля Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.50.  Месячник 

экологического 

воспитания (по 

отдельномуприказуипла

ну) 

1-4 апрель Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы,классн

ые руководители 

Май 
6.51.  День Победы советского 

народа в ВОВ 1941 –

1945 (9 мая) 

1-4 классы 6 мая Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные руководите-

ли 
6.52.  Смотрстроя 

ипесни«Статен,строен,у

важения достоин» 

1-4 6 май Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы,классн

ые руководители, 

учителя 

физическойкультуры 

 
6.53.  Мероприятия к 9 

мая«Чтобыпомнили…» 

1-4 2-10 мая Заместительдиректор
апоВР,педагоги-

организаторы, 
классные

 руководит
ели 

6.54.  Международный день 

семьи 

1-4 классы 15 мая Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги-

организаторы,  
классные руководите-

ли 
6.55.  День славянской 

культуры и 

письменности 

1-4 классы 24 мая Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные руководите-
ли 

6.56.  Линейка «Путь к 

успеху» (по 

параллелям). 

1-4 Последняя неделя 

месяца 
Заместительдиректора

поВР,педагоги-

организаторы, 

учителя-предметники,  



 

 

классные 

руководители 
6.57.  Торжественное 

проведение 

«Выпускной в 

начальной школе» и 

«Директорский 

бал»,посвященное 

окончанию учебного 

года. 

Церемониянагражден

ия активистов 

иотличников 

заактивноеучастие в 

жизни школы, защиту 

чести школы в 

конкурсах,соревнован

иях,олимпиадахпоито

гамгода 

1-4 Последняя 

неделя месяца 
Заместительдиректор

апоВР,педагоги-

организаторы, 

классныеруководител

и 

6.58.  Дни здоровья (по 

отдельному плану и 

приказу):проведениес

портивныхсоревнова

ний,праздников,флеш

мобов,конкурсовидр. 

1-4 ежемесячно Заместительдиректор

апоВР,классные 

руководители, 

учителяфизической 

культуры, 
 

Уровень класса. 
6.59.  Классныечасы 

«УрокМираиДобра»,по
священныеДню 
Знаний 

1-4 1 сентября Классныеруководител
и 
 

6.60.  Воспитательные 

мероприятия в 

соответствии с 

Календаремобразовате

льныхсобытий,приуро

ченныхкгосударственн

ым и национальным 

праздникам 

РоссийскойФедерации,

памятнымдатамисобыт

иямроссийской 
историиикультуры 

1-4 Втечение года Классные

 ру

ководители 

6.61.  Классныемероприятия, 

посвященныеДнюматер

и 

1-4 ноябрь Классные

 рук

оводители 

 
6.62.  Воспитательныемеропр

иятияврамкахмесячник

а к 9 мая 

1-4 декабрь Классныеруководител

и 

 
6.63.  Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Нового 

года 

1-4 декабрь Классные 

 руко
водители  

6.64.  Библиотечныеуроки 1-4 По Педагоги-



 

 

плануработы 
библиотеки 

библиотекари 

6.65.  Классные 

воспитательны

е мероприятия 

в 

рамкахмесячни

кагражданско-

патриотическог

овоспитания 

«Растим 

патриотов». Уроки 

мужества, с 

приглашениемвете

ранов Великой 

Отечественной 

войны и 

локальныхвойн;пр

осмотриобсуждени

ефильмовпатриоти

ческой 
тематики 

1-4 Февраль, май Классныеруководител

и  

6.66.  Неделябезопасного 

(поотдельномуплану) 

1-4 февраль Классныеруководител

и  
6.67.  Праздничные 

воспитательные 

мероприятия, 

посвященныеМеждун

ародномуЖенскомуД

ню 

1-4 март Классные

 рук

оводители  

7.  Модуль «Музеи. Экскурсии. Походы» 

7.1.  Работа школьного 
выставочного зала 

1-4 В течение года  Классные руководители 

7.2.  Походыиэкскурсии 

выходногодня 

1-4 В течение 

года 

попланамВР

классов 

Классныеруководител

и,председателиРК 

7.3.  Посещение  

Библиотеки ДКРА 

ЗАТО п. Солнечный 

1-4 В течение года  Классные руководители 

8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

8.1.  Выборыактивакласса 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

8.2.  Участие в 

мероприятиях детских

 общественных 

организаций 

понаправлениямдеятельнос

ти: 

 «Дисциплинаипорядок

»; 

 «Учеба»; 

 «Патриотстраны»; 

 «Культураидосуг»; 

1-4 в течение 

года 

попланураб

оты 

Классные 

руководители 



 

 

  «Спортиздоровье»; 

 «Экология»; 

9.  Модуль «Школьные медиа» 

9.1.  Размещение 

информации на сайте, в 

группе вконтакте. 

1-4 Втечение года Ответственный за 
школьный сайт 

9.2.  Оформление классных 

уголков, выставок 

творческих работ 

1-4 Втечение года Педагог – организатор, 
классные 
руководители 

9.3.  Оформление школьных 

стендов 
1-4 Втечение года Педагог – организатор 

10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10.1.  Размещениенастендах

школырегулярносменя

емыхэкспозиций:творч

ескихработшкольнико

в,выставок,фотоотчето

вобинтересныхсобыти

ях,происходящихвшко

леизаеепределами, 
информацийодостижен
ияхпедагоговишкольни
ков. 

1-4 В течение года 

попланушкол

ыиклассов 

Ответственные за 

проведение 

конкурсов, 

школьныхмероприя

тий,педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

10.2.  Акция«Озеленение 
пришкольного 
участка»,  

1-4 июнь-июль Классныеруководител
и 
 

10.3.  Презентациясоциально-
значимыхпроектов 
«Даридобро!», акция 
«Помоги пойти 
учиться". 

1-4 Втечение года Педагоги-
организаторы,классны
е руководители 

10.4.  Оформлениеклассныхуг

олков«Класснаяжизнь»,«

Уголок 

безопасности»идр. 

1-4 Втечение года Классные руководи-
тели 

10.5.  Оформлениепространс

твапроведенияконкрет

ныхшкольныхсобытий

(праздников,церемони

й,торжественныхлинее

к,творческихвечеров,в

ыставок,собраний,кон

ференцийит.п.). 
Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета. 

1-4 По плану ВР 

школы иклассов 

Классныеруководители,

родительскаяобществен

ность,педагог - 

организатор 

11.  Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

11.1.  Классные часы: 

«Внимание, дети!» по  

ПДД. Разработка  

безопасного маршрута  

дорожного движения  

«Дом – школа – дом» 

1 – 4 классы Сентябрь Классныеруководител
и 
 

11.2.  Месячник безопасности:  1 – 4 классы Сентябрь Классные руководители 



 

 

«Твой безопасный путь в  

школу» 

11.3.  Классные часы,  

посвященные  

пропаганде здорового  

образа жизни,  

профилактике  

употребления алкоголя,  

наркотических веществ,  

табакокурения. 

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 

11.4.  Планирование работы  

класса в период осенних  

каникул, проведение  

инструктажей по ТБ 

1 – 4 классы Октябрь Классные руководители 

11.5.  Конкурс плакатов,  

листовок, памяток по  

безопасности дорожного  

движения. 

1 – 4 классы Ноябрь Классные руководители 

11.6.  Беседы, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом. 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.7.  Беседы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Социальный 

1 – 4 классы Декабрь Классные руководители 

11.8.  Месячник по  

предупреждению  

детского дорожно - 

транспортного  

травматизма 

1 – 4 классы Январь Классные руководители 

11.9.  Практическая  

тренировка по эвакуации  

из здания  

образовательной  

организации при  

возникновении  

чрезвычайной ситуации. 

1 – 4 классы Апрель  - май Классные руководители 

11.10.  Организация и  

проведение  

профилактических  

мероприятий на  

противопожарную  

1 – 4 классы Май Классные руководители 

11.11.  Индивидуально - 

профилактическая  

работа с обучающимися,  

состоящими на всех  

видах учета и в «группе  

риска», родителями 

1 – 4 классы Июнь -август Классные руководители 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка образовательной и воспитательной 

деятельности 



 

 

2.1.1. План мероприятий ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы  

Октябрь, декабрь, Заместитель директора по ВР 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в 1-4-х классах 
Январь, май 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оценка состояния материальной базы для 

реализации воспитательной деятельности 
январь, май Заместитель директора по ВР 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 1-х 

классов 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 

года 

Заведующий библиотекой 

Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 1–4-х 

классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС НОО 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

руководители методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–

4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – 

анкетирование, анализ анкет 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–4-х классов. 

Заместитель директора по УВР, 



 

 

Посещение уроков урочных и 

внеурочных занятий, проведение анализа 

 

Декабрь 
Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной 

части отчета 

Рабочая группа по подготовке 

отчета по самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных 

технологий и использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, их 

посещение 

Заместитель директора по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в части предметных результатов 

учащихся 1–4-х классов 

Заместитель директора по УВР 

Определение уровня владения 

педагогами дополнительного 

образования современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь Заместитель директора по 

УВР,  заместитель директора по 

ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль Заведующий библиотекой, 

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений 

на соответствие требованиям ФГОС 

общего образования 

Заместитель директора по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–4-х 

классах 

Март Заместитель директора по 

УВР,  руководители 

методических объединений 

Опрос учащихся и родителей об 

организации дополнительного 

образования: удовлетворенность, набор 

программ, актуальный запрос 

Заместитель директора по ВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–

4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в части предметных и 

Заместитель директора по УВР 



 

 

метапредметных результатов учащихся 

5–7-х классов 

Оценка выполнения программного 

материала ООП, программ 

дополнительного образования 

Май Заместитель директора по УВР 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования 

учащимися 1–4-х классов 

Заместитель директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора по ВР 

Медсестра 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

Заместитель директора по УВР, 

руководители методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, анкетирования 

Заместитель директора по УВР 

2.1.2. Внутришкольный локальный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Июнь–август Заместитель директора 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 

Июнь Руководитель методического 

объединения 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы 

на соответствие законодательству и 

локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Делопроизводитель 

Проверка системы оплаты труда, в том 

числе критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

Ноябрь Заместитель директора 



 

 

расписания 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный управляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внутренняя 

приемка 

Август Заместитель директора по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение 

диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель директора по УВР 

Контроль удовлетворенности 

потребителей (по реализации ООП) – 

проведение опроса и его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель директора по УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель директора по УВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий в школе 

Июнь Заместитель директора по УВР 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному 

контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение 

аналитической справки по итогам 

внутришкольного контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель директора. 

Руководители методических 

комиссий 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

Декабрь Апрель. Заместитель директора по УВР 



 

 

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Администратор сайта 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 

В течение года Делопроизводитель 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель директора по АХЧ 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения 

учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий библиотекой 

Контроль функционирования 

электронных образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 

В течение года Заместитель директора по АХЧ 

Контроль состояния материально-

технического оснащения 

образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, 

пособий, дидактического материала 

В течение года Педагоги. 

Заместитель директора по АХЧ 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1.  Аттестация педагогических и непедагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

Должност

ь 

Форма 

обучени

я 

Колич

ество 

часов 

Место 

проведения 
Наименование 

программы 

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

1.  Семёнова 

Анна 

Владимиров

на 

педагог - 

психолог 

очно 72 часа КИПК 

г.Красноярс

к 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в 

образовании  

20.09.21  29.09.21  

2.  Басманова 

Наталья 

Викторовна 

учитель  дистанц

ионно 

72 часа КИПК 

г.Красноярс

к 

Развитие у обучаемых 

читательской 

грамотности 

средствами Способа 

диалектического 

обучения при изучении 

различных дисциплин  

15.11.21  20.12.21 



 

 

 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

Всего часов Количество 

часов 

Место 

проведения 

Наименование 

программы 

Дата обучения 

1.  Синявская 

Татьяна 

Васильевна 

Трек – 98 ч. Модуль 1 – 

30 ч.  

ЦНППМПР 

 (КК ИПК) 

Красноярского 

края 

Математическая 

грамотность 
Поток 1.  

13.09.-22.09.2021 

очно-дистанционно 

(очно 14-15.09.2021) 

Модуль 2 – 

36 ч.  

Поток 1.  

11.10.- 30.10.2021 

дистанционно 

Модуль 3 – 

32 ч. 

Поток 1 

06.12. - 23.12.2021 

дистанционно 

2.  Сосновская  

Екатерина 

Юрьевна 

Трек – 98 ч.  

 

Модуль 1 – 

30 ч.  

 

ЦНППМПР  

(КК ИПК) 

Красноярского 

края 

Математическая 

грамотность 
Поток 1.  

13.09.-22.09.2021 

очно-дистанционно 

(очно 14-15.09.2021) 

Модуль 2 – 

36 ч.  

Поток 1.  

11.10.- 30.10.2021 

дистанционно 

Модуль 3 – 

32 ч. 

Поток 1.  

06.12. - 23.12.2021 

дистанционно 

3.  Саакян 

Екатерина 

Рубиковна 

Трек – 98 ч. Модуль 1 – 

30 ч.  

ЦНППМПР  

(КК ИПК) 

Красноярского 

края 

Математическая 

грамотность 
Поток 2.  

22.09.-01.10.2021 

очно-дистанционно 

(очно 23-24.09.2021) 

Модуль 2 – 

36 ч.  

Поток 2.  

11.10.- 30.10.2021 

дистанционно 

Модуль 3 – 

32 ч. 

Поток 2 

06.12. - 23.12.2021 

дистанционно 

4.  Малюкова 

Алина 

Витальевна 

Трек – 98 ч. Модуль 1 – 

30 ч.  

ЦНППМПР  

(КК ИПК) 

Красноярского 

края 

Математическая 

грамотность 
Поток 2.  

22.09.-01.10.2021 

очно-дистанционно 

(очно 23-24.09.2021) 

Модуль 2 – 

36 ч.  

Поток 2.  



 

 

11.10.- 30.10.2021 

дистанционно 

Модуль 3 – 

32 ч. 

Поток 2.  

06.12. - 23.12.2021 

дистанционно 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Декабрь  Бухгалтер, директор 

Составление инструкций по охране труда 
Ноябрь-декабрь Ответственный за охрану 

труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в ВПР, КДР 
Апрель - май Директор 

График отпусков Ноябрь-декабрь Делопроизводитель  

Разработка текущих локальных актов  Директор, заместитель 

директора по УВР, ВР, 

делопроизводитель 

2.4. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического 

состояния цифровой образовательной 

среды, потребности в ресурсах у педагогов 

и обучающихся 

Сентябрь 
Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ 

Создать персональные учительские сайты 

(электронное портфолио) 
Ноябрь Педагоги, программист 

Внедрить в работу использование сетевых 

сервисов и облачных технологий 
В течение года 

Административные и 

педагогические работники 

Подключить участников образовательных 

отношений к работе Мобильного класса 
Январь Программист 

Сформировать способы мотивации 

педагогов по созданию и использованию 

ресурсов цифровой образовательной среды 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 



 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель 

директора по АХР 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, 

мастерских к началу учебного года 

Август Заместитель директора по АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Директор, заместитель 

директора по АХР 

Подготовка публичного доклада С июня до 1агуста Директор 

Подготовка плана работы школы на 

2022/2022 

Июнь-август Работники школы 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока на соответствие 

требованиям таблицы 6.18 СанПиН 

1.2.3685-21 

Сентябрь Заместитель директора по АХР 

Выполнять требования СанПиН 1.2.3685-

21 для образовательного процесса 
В течение года Весь педагогический состав 

Высадить в западной части территории 

зеленные насаждения 
Апрель Дворник 

3.1.3. Мероприятия по подержанию материально-технической базы в исправном состоянии 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель директора по АХЧ 



 

 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный контроль 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими 

системами охраны: 

– систему контроля и управления 

доступом; 

Ноябрь 
Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и заместитель 

директора по АХР 

– систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Директор 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 
В течение года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Заключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану школы 
Февраль Директор 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь Директор и ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заместитель по АХР и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за пожарную 



 

 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХР и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной 

безопасности в группах 

До 31 октября Ответственный за пожарную 

безопасность и зав. кабинетами 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, ответственный по 

охране труда 

Выдавать работникам пищеблока 

перчатки и маски 

Еженедельно по 

понедельникам 
Ответственный по охране труда 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Заместитель директора по АХР 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно – в 

2022 году 

 

 

 


