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Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. Солнечный Красноярского края  (МКОУ 

«НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный) проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г 

№ 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа №1» ЗАТО п. 

Солнечный Красноярского края,  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Миссия школы: Создание условий для становления нравственно зрелой, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, навыками 

эффективной коммуникации, готовой к успешному саморазвитию в условиях  информационного 

сообщества, способной к самоопределению, самосовершенствованию и самореализации в 

современном мире.  

Цель преобразований:  обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы школы с целью достижения более высокого качества образования и 

индивидуального развития и успеха участников образовательных отношений. 

Основной принцип, на котором основывается деятельность педагогического коллектива 

школы: каждый ребенок может осваивать учебную программу, при условии, что каждый 

учитель ищет способ научить ребенка, а не причину, почему этого сделать нельзя. 

Доминанты: 

Качество, инновационность, сотрудничество, креативный потенциал, культура 

достоинства во всех сферах деятельности школы. 

Непрерывное движение в сторону улучшения и развития каждого и всех. 

Развитие школы ориентируется на построение такого образовательного пространства, в 

котором станет необходимым и возможным сочетание доступности образования, базирующейся 
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на организации познавательной деятельности, сообразной зоне ближайшего развития ребенка, и 

качества образования, определяемого готовностью выпускника к продуктивному 

самостоятельному и ответственному действию, стремлением к  постоянному саморазвитию, к 

реализации своих возможностей.  

 

Наименование 

образовательной  

 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная общеобразовательная школа № 1» ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края 

(МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный) 

Руководитель Фоменко Елена Петровна 

Адрес организации 
660 947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул.Главного маршала 

артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, дом 10А 

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

Адрес электронной 

почты 

scholl1nosh1@mail.ru  

Сайт  
 http://школа1-солнечный.рф  

Учредитель 
Администрация закрытого административно – территориального 

образования поселок  Солнечный Красноярского края 

Дата создания 
20 июня 1994 г. на основании Постановления администрации г.Ужур – 4, 

№143 

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

Свидетельство о 

государственной  

Аккредитации 

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

10 марта 2027 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования для детей. 

 

Раздел 2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

mailto:scholl1nosh1@mail.ru
http://школа1-солнечный.рф/
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Совет трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные методические 

объединения: 

− МО Занкова Л.В. 

- МО « Школа – 2100» 

- МО «Перспектива» 

- МО иностранного языка 

- МО логопедов и психологов 

- МО физической культуры. 

Стратегия развития МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный  совпадает со стратегией 

развития отрасли и определяется нормативными правовыми и концептуальными документами 

федерального, регионального и муниципального  уровня:  

- Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 

295;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61;  
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- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497;  

- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 1-4 классах);  

- Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25 мая 2015г.;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 

03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

- Законом Красноярского края от 26 июня 2014г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»;  

- Уставом МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный. 

 

Раздел 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

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 

 

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.   

 В соответствии с учебным планом установлена следующая продолжительность учебного 

года: 

–  I класс– 33 учебные недели; 

–  II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков. 

 

На  начало 2019  года  в  МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный  насчитывалось  465 

обучающихся. Выбыло 27 обучающихся.  Основная  причина  выбывших  –  смена  места  

жительства по месту службы родителей (выезд  за пределы Красноярского края). 
 2017 год 2018 год 2019 год 

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

Начальное общее 

образование 

536 532 504 464 465 438 

 

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 учебный год 2018 учебный год 2019 учебный год 

Начальное общее 

образование 
184/46,1% 206/54% 207/60% 

  

В 2019 году в  школе  была  поставлена  задача повысить процент качества успеваемости. 

По  результатам  учебного  года  процент качества составил 60 %, что выше предыдущего 

года на 6%.   

 

В таблице представлена динамика  качества успеваемости за три года. 

  

 2016 - 2017 учебный 

год 

2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

Аттестовано  399 384 350 

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

С одной «4»     8/2% 13/3,3% 15/4% 

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

На «3»   215/54% 178/46,3% 184/52% 

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

Не успевают   0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества знаний   46,1% 53% 60% 

 

Показатели качественной успеваемости улучшились: в сравнении с прошлым учебным 

годом произошло  повышение процента обучающихся, закончивших год на «4» и «5», на 4,2%, что 

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

повышению качества обучения в классах.  

  

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 
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 % качества по 

классам за год 

% качества по 

классам за 3 

четверть 

% качества по 

классам за 2 

четверть 

% качества по классам 

за 1 четверть 

2а 87% 81% 75% 56% 

2б 44% 44% 44% 33% 

2в 85% 78% 50% 77% 

2г 68% 68% 65% 65% 

2д 58% 58% 50% 38% 

2е 76% 58% 61% 61% 

3а 41%             36% 50% 47% 

3б 73% 73% 73% 41% 

3в 40% 55% 47% 50% 

3г 80% 76% 80% 65% 

3д 59% 50% 54% 56% 

4а 71% 57% 59% 65% 

4б 33% 58% 66% 54% 

4в 47% 43% 39% 39% 

4г 69%             47% 56% 39% 

4д 28% 28% 42% 38% 

4е 61% 50% 52% 22% 

 60% 
(из общего расчета по школе) 

44% 
(из общего расчета по 

школе) 

44% 
(из общего расчета по 

школе) 

38% 
(из общего расчета по школе) 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%.  

 

Ряд педагогов начинает пробовать разрабатываемый курс смыслового чтения. Это  

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

речевые проблемы.   

В соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня - 

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

Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 1 ЗАТО 

п. Солнечный»  в период с 15 апреля по 17  мая проведена  промежуточная аттестация  

обучающихся начальных классов.  

К промежуточной аттестации были допущены  все обучающиеся начальных классов.  

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык) 

проведены комплексные диагностические работы, контрольные работы по английскому языку 

(лексико-грамматический тест) и проверка техники чтения, скорости письма и вычислений.  

Уровень   качества знаний по отдельным учебным предметам по итогам 

промежуточной аттестации  демонстрирует следующий результат: 

 

Качество знаний по русскому языку по результатам промежуточной аттестации: 
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Успеваемость по русскому по параллелям по итогам года: 

Наибольшее количество допущенных ошибок:  

2 класс: 

Оформление предложений на письме, замена и пропуск букв, правописание суффиксов в 

глаголах, заглавная буква вначале предложения, безударные гласные в корне слова, правописание 

Жи- Ши, определение частей речи.  

3 класс:  

Правописание двойных согласных в словах, безударные гласные в корне слова, парные 

согласные на конце слова, заглавная буква в именах собственных, правописание разделительного 

«ь», правописание окончаний глаголов, пропуск и замена букв, написание словарных слов 

4 класс: 

Пропуск и замена букв, безударные гласные в корне, не проверяемые ударением, удвоенные 

согласные, падежные окончания имен существительных, написание словарных слов. 

Анализируя типологию ошибок можно сделать вывод, о том, что по перечисленным 

проблемам слабо ведется педагогическая и коррекционная работа. Необходимо усилить 

коррекционную работу по перечисленным орфограммам и видам деятельности. 

 

Качество знаний по математике по итогам промежуточной аттестации 

 

55% 48% 56%58%
72%

55%
67% 66%

52%
64% 62% 67%61% 58%

91%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация

Успеваемость по математике по параллелям по итогам года: 
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86% 76% 81%92% 89% 80%88% 82% 84%92% 84% 86%99% 86% 100%

Вторые классы Третьи классы Четвертые классы

входные первая четверть вторая четверть третья четверть промежуточная аттестация

Наибольшее количество допущенных ошибок:  

2 класс: 

Решение задачи, преобразование величин, сравнение чисел, вычислительный навык на 

сложение и вычитание, решение математических выражений, работа с отрезками, табличное 

умножение и деление, решение логических задач, решение уравнений. 

3 класс:  

Решение задачи и оформление краткой записи к задаче, вычисления столбиком, сравнение 

величин, нахождение периметра фигуры, построение прямоугольника, решение уравнений, 

решение геометрических задач, вычисления в порядке действий в сложных выражениях 

4 класс: 

Вычисления  многозначных чисел в столбик, нахождение периметра и площади фигур, 

составление математических выражений, работа с разрядными слагаемыми, последовательности 

чисел по правилу, нахождение корня уравнений, многие не до конца справились с работой. 

Анализируя результат промежуточной аттестации по математике, делаем вывод о том, 

что, уровень сложности по программному содержанию разный. Не все педагоги подобрали 

соответствующий материал, пройденному материалу по программе, т.е. снизили уровень 

сложности. Так же по результатам работ видно, что отработка математических навыков 

обучающихся не осуществляется. Количество и типология ошибок не уменьшается. 

 

Качество читательской грамотности по итогам промежуточной 

аттестации:

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

% качества 75 22 65 63 41 52 55 60 50 77 68 72 38 61 60 47 88

% успеваемость 100 39 100 100 82 100 100 95 83 96 100 100 100 91 95 100 100

СОУ 63 34 57 59 48 51 57 54 46 66 65 64 50 57 58 51 82

Средний балл 3,9 2,7 3,7 3,7 3,3 3,5 3,7 3,6 3,3 4 4 3,8 3,4 3,6 3,8 3,5 4,5

0
20
40
60
80

100
120

 

Качество знаний по читательской грамотности по параллелям по итогам года: 
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Успеваемость по читательской   грамотности по параллелям по итогам года: 

 

Наибольшее количество допущенных ошибок:  

Непонимание главной мысли текста. Не устанавливают порядок событий. Допускают 

ошибки при определения жанра произведения. Соотношение слов с лексическим значением. 

Выражение собственных мыслей о прочитанном. 

 

Не смотря на положительную динамику предметных результатов по диагностике 

читательской грамотности среди обучающихся, ряд перечисленных затруднений имеет место 

быть, что свидетельствует о недостаточной доработке педагогов по формированию 

читательской грамотности у детей. 

 

 

Результативность техники чтения по итогам промежуточной аттестации: 
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Из диаграммы мы видим, что качество техники чтения стало на 3% ниже. Уменьшилось 

количество обучающихся читающих норму на 1,5 %,  при этом увеличилось количество детей 

читающих ниже нормы  на 5 %.   

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.  
 

Качество знаний по окружающему миру по итогам промежуточной аттестации: 

 

 

Успеваемость по окружающему миру по параллелям по итогам года: 
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Наибольшее количество допущенных ошибок: 

2 класс: 

Распределение объектов на группы, определение видов и групп животных, определение 

живой и неживой природы, соотнесение понятий, определение частей растений, определение 

страны и столицы. 

3 класс:  

Определение  живой и неживой природы, явления природы, определение культурных и 

дикорастущих растений, определение времени года, признаки живой и неживой природы. 

4 класс: 

Связь образа жизни животных с сезонными изменениями в природе, определение века по 

дате события, определение природной зоны по описанию, правила поведения на природе, способы 

доказательства присутствия перегноя в почве, принадлежность животных к природным зонам, 

название материков и частей света, определение природной зоны. 

 

Качество знаний по английскому языку по итогам промежуточной аттестации: 

 

 

 

Успеваемость по английскому языку по итогам года: 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводилась в форме тестовой работы и 

была направлена на проверку лексико-грамматических умений и навыков обучающихся . 

Ребятам предлагались задания на основе изученного лексико-грамматического материала. 

Лексическое задание предполагало перевод слов и словосочетаний с английского на русский 

и с русского на английский. Проверка письма предполагало написание краткого рассказа о 

любимом животном. В грамматическом задании ребятам нужно было написать степени сравнения 

или недостающие формы степеней сравнения имен прилагательных. 

В работах обучающмиеся допустили ошибки : 

-неверный перевод лексического материала; 

-нарушен порядок слов при построении предложений; 
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-неверное употребление форм глагола to be; 

-неправильное употребление и образование степеней сравнения имен прилагательных. 

В дальнейшем уделять внимание в работе над развитием письменной речи обучающихся и 

над закреплением грамматических правил. 

 

Реализация внешней системы оценки качества образования. 

 

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

литературному чтению (ЦОКО г. Красноярска). 

 

По результатам проделанной работы демонстрируется образовательный результат: 

 

1а 1б 1в 1г 1д 1е

5
3 3

7
5 66

3

9
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Качество знаний по русскому языку: 

 
 

 

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

складывать и вычитать, сравнивать числа в пределах 20 все обучающиеся  – 100 %. 
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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) 
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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. 
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В целом динамика техники чтения положительная. 

 

На уроках окружающего мира рассказывали, что изображено на иллюстрации в учебнике, 

отвечали на вопросы учителя (с опорой на иллюстрации). Сопоставляли признаки предметов и 
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явлений, определяли сходства и различия. Группировали предметы по заданному признаку 

(игрушки и предметы, необходимые в школе). Устанавливали правильную последовательность 

событий (с опорой на рисунки), обсуждали значение правильной организации распорядка дня, 

объясняли значение некоторых дорожных знаков. 

 В целом успеваемость по предмету на уровне выше среднего.   

Дети заинтересованы в изучении данного предмета. Активно принимают участие в подготовке 

различных творческих работ: экскурсий, докладов и сообщений, экологических прогнозов и др., 

что положительно сказывается на развитие связной грамотно построенной речи учащихся. 
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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 

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.  
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Результаты  внешней экспертизы качества образования обучающихся 4 классов 

Независимая оценка качества подготовки  выпускников  начальной школы  по определению 

уровня сформированости метапредметных  умений  проводилась ЦОКО Красноярского края.  

Были проведены следующие оценочные процедуры: диагностическая работа по  читательской 

грамотности; групповой проект. 

Результаты  краевой диагностической  работы  по  читательской  грамотности 

(метапредметные результаты).   

Система  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  с  учетом уровневого  

подхода,  принятого  в  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной  работы  с  

учащимися.  Реальные  достижения  учащихся  могут соответствовать базовому уровню, а могут 

быть выше или ниже. Для описания достижений учащихся в области смыслового чтения и работы 

с информацией  установлены 4 уровня:  недостаточный,  пониженный,  базовый  и повышенный.  

   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый понижен. недостат. 

4А 21 100% 0 0 0 

4Б 24 30,43% 69,57% 0 0 

4В 23 69,57% 30,43% 0 0 

4Г 23 82,61% 17,39% 0 0 

4Д 21 23,81% 76,19% 0 0 

4Е 18 61,11% 38,89% 0 0 

 
 Край 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

Общий балл работы 55 82 65 76 80 64 73 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 

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

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

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

Использование информации 

из текста для различных целей 

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

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

79,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Достигли повышенного 

уровня 

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

 

 Общее понимание и 

ориентация в тексте  

Глубокое и детальное  

понимание 

содержания  и формы 

текста 

Использование 

информации для 

различных целей 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Среднее значение по 

школе 

80% 72% 96% 78% 69% 77% 91% 64% 80% 

Среднее значение по 

региону 

76% 72% 73% 65% 49% 48% 52% 47% 56% 

 

Учебный год Достигли 

повышенного 

уровня 

Достигли 

базового  уровня 

Достигли 

пониженного 

уровня 

Недостаточный 

уровень 

2017 63% 37% 0 0 

2018 35% 64% 0 0 

2019 61% 38% 0 0 
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Выводы: 100% учащихся достигли базового уровня, с заданиями повышенного уровня 

справились 60% четвероклассников. 96% детей понимают и ориентируются в тексте. 80% детей 

могут использовать информацию из текста для различных целей. Из проверяемых групп умений  

наиболее освоенными являются умение ориентироваться в содержании текста, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. К недостаточно освоенным 

читательским умениям по результатам данной диагностики относятся следующие умения: умение 

составлять собственные тексты, применять информацию из  текста при решении учебно-

практических задач, оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, оценивать 

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

 

Результаты краевой диагностической  работы  по групповому проекту (метапредметные 

результаты).   
Класс Кол-во уровень 

повышенный базовый ниже базового 

  

4А 21 52,38% 47,62% 0 

4Б 24 36,36% 63,64% 0 

4В 23 56,56% 43,48% 0 

4Г 22 77,27% 22,73% 0 

4Д 20 50% 50% 0 

4Е 18 52,94% 47,06% 0 

 
 Край 4а 4б 4в 4г 4д 4е 

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

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

Коммуникативные 

действия 

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

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

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

Достигли повышенного 

уровня 

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

 

Класс  Кол-во 

обучающихся 

Базовый 

 

Повышенный Ниже базового 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

По школе  118 121 128 60% 53% 45% 38% 47% 53% 1% 0 0 

По 

региону 

 49% 49% 49% 43% 48% 47% 7% 3% 3% 

 

 

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

части детей плохо сформированы  метапредметные умения. На недостаточно высоком  уровне  

сформирована  коммуникативная  компетенция. На МО обсуждены результаты и намечены планы 

для ликвидации пробелов в знаниях и умениях обучающихся. 

 В ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксируются его 

регулятивные и коммуникативные действия. При оценке освоения регулятивных умений 

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

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

При  оценке  освоения  коммуникативных  умений  учитывается:  участие  в презентации, 

характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика,  ориентация на партнера 

и согласованность позиций, лидерство. 

Количественной  характеристикой  сформированности  метапредметных  умений является 

общий балл за выполнение группового проекта. 

 

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

Ниже базового    Более  чем  по  одной  позиции  регулятивных  или 

коммуникативных действий получено 0 баллов.  

Базовый Выполнено два условия:  

1) по  всем  позициям  регулятивных  действий,  кроме 

любой одной, получен 1 балл или более;  

2) по всем позициям коммуникативных действий, кроме 

любой одной, получен 1 балл или более.  

Повышенный Выполнено три условия:  

1) по всем позициям получен 1 балл или более;  

2) получено не менее 8 баллов за регулятивные 

действия;  

3) получено  не  менее 6 баллов  за  коммуникативные 

действия.  

 

Всероссийские проверочные работы  (ВПР) в 4 классах 

 

Назначение  ВПР  по «Русскому  языку», «Математике», «Окружающему миру» - оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить  диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

 
Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Красноярский край 32772 2 16.6 43.6 37.8 

 ЗАТО поселок Солнечный 130 0 8.5 40.8 50.8 

 
(sch246076) МКОУ НОШ № 1 ЗАТО п. Солнечный 130 0 8.5 40.8 50.8 

 

Общая гистограмма отметок 



 

20 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

130 
уч. 

32772 
уч. 

1548189 
уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 94 95 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 95 87 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 93 89 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 68 67 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 65 75 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 73 63 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 

1 97 95 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 95 90 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 
письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с  
остатком). 

1 83 71 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 63 50 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 75 57 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 47 45 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

2 43 46 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию  

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 97 76 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 19 21 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к  произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

Результаты выполнения проверочной работ по математике  показали, что все школьники 

умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, знают порядок 

выполнения арифметических действий в числовых выражениях (со скобками и без скобок). 

Умение читать таблицы и столбчатые диаграммы, использовать информацию, представленную в 

них, для ответа на поставленный вопрос, умение исследовать геометрические фигуры, умение 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами развито у 97% учеников. Все 

четвероклассники переводят одни единицы измерения величин (массы, длины) в другие (мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие), используя соотношения между ними, сравнивают 

величины по их числовым значениям. 
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Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Красноярский край 32420 4.4 24.7 47.8 23.1 

 ЗАТО поселок Солнечный 129 1.6 17.8 45 35.7 

 
(sch246076) МКОУ НОШ № 1 ЗАТО п. Солнечный 129 1.6 17.8 45 35.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 



 

23 

 

 
 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
 

 
129 
уч. 

32420 
уч. 

1536144 
уч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и  

4 78 63 63 

1К2 
пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 
3 95 90 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 
3 79 71 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 88 89 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 
3 81 82 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
2 93 78 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 
1 95 83 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 55 56 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 
3 60 60 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 
2 64 68 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   
1 78 73 73 
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10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 
повторов в тексте 

1 90 74 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс  
2 86 69 68 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

1 84 77 75 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 84 74 71 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 
1 83 76 72 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи /  

2 64 65 64 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  
1 92 85 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 58 50 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 39 41 42 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

Результаты выполнения проверочной работы по русскому языку  показали, что у 

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

изученными правилами правописания, проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Фонетический анализ слов не вызывает затруднений 

у 100% четвероклассников.  

Более половины школьников знают орфоэпические нормы русского языка, 

грамматические признаки слов различных частей речи; выделяют из текста предложения с 

однородными членами; осуществляют морфемный анализ слов.  

 

 
Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Красноярский край 32655 0.59 17.3 56.2 25.9 

 ЗАТО поселок Солнечный 130 0 12.3 56.9 30.8 

 
(sch246076) МКОУ НОШ № 1 ЗАТО п. Солнечный 130 0 12.3 56.9 30.8 

 

Общая гистограмма отметок 



 

25 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 
 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

130 
уч. 

32655 
уч. 

1538335 
уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными 
задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач.  

2 94 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 
информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.  

2 85 76 75 
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3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 75 68 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 98 90 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

3 76 63 60 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

2 78 80 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 96 88 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 82 79 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 73 50 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 2 34 40 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 85 75 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/  

2 82 71 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 67 69 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

1 98 91 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;  

1 96 86 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами.  1 62 66 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 88 85 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 36 50 49 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества 
участников на максимальный балл за задание 

 

Результаты выполнения проверочной работы  по окружающему миру показали, что все 

школьники владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности, используют различные способы анализа, организации, интерпретации 

и передачи информации в соответствии с познавательными задачами, понимают необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. Кроме того, у 93% учащихся 

сформировано уважительное отношение к родному краю, они осознанно строят речевое 

высказывание в соответствие с задачами коммуникации. Имеют идентифицировать себя как 

гражданина России, осознания своего «Я» как члена семьи, представителя своего народа, умеют 

описывать достопримечательности столицы и родного края, но не осознают свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Организационно-технические 

Разъяснение участникам ВПР 

требований к содержанию, объему 

работы, времени, отведенному на 

выполнение требований к оформлению 

работ учащихся на бланках 

Целенаправленная разъяснительная работа с 

участниками ВПР по содержанию, объему, времени, 

отведенному на выполнение требований к 

оформлению работ учащихся на бланках 
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Организационно-методические 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции 

учителей начальных классов в области 

формирования и достижения 

предметных и метапредметных 

результатов; 

Использования практико-

ориентированных заданий для 

формирования практических навыков 

учащихся и для диагностики их 

результатов  

Совершенствование содержания и форм 

внутришкольного повышения квалификации, 

обмена опытом учителей на заседаниях МО по 

актуальным вопросам достижения учащимися 

планируемых результатов, диагностики и оценки 

планируемых результатов; 

Изменение содержания и форм, подходов к 

организации и проведению текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

 Проведение тренировочных работ в формате ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных результатов 

Недостаточный уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных умений учащихся  

 

Планомерная работа учителей-предметников по 

формированию у учащихся регулятивных, 

познавательных умений, в том числе планировать 

выполнение задания, контролировать полноту 

выполнения задания, оформлять работу в 

соответствии с требованиями; 

Ведение карт индивидуального контроля 

Недостаточный уровень умений и 

навыков учащихся при работе с 

текстом, с практико-ориентированными 

заданиями, с информацией, 

представленной в виде графиков, 

диаграмм, таблицах, иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий по работе с текстами разных стилей, 

жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

работу по алгоритму, плану 

 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 

Недостаточный уровень 

сформированности групп предметных 

умений по русскому языку, в том числе: 

 Умения распознавать основную мысль 

текста при его письменном 

предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления; 

Умения составлять план прочитанного; 

Учения распознавать части речи в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки; 

Соблюдать на письме орфографические 

и пунктуационные нормы  

Включение во все уроки учебных предметов 

заданий на объяснение лексического значения слов, 

понятий, терминов, употребления их в разных 

речевых ситуациях; 

Создание «банка заданий» для учащихся 1-4 

классов, направленных на формирование умений 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

Применение на всех уроках практических заданий 

разных типов на проверку одного и того же умения, 

групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

Недостаточный уровень Включение в содержание уроков математики 
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сформированности групп предметных 

умений по математике, в том числе: 

Умения изображать геометрические 

фигуры, недостаточно владеют 

основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Решать текстовые задачи, 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

заданий, формирующих умения выполнять 

построение геометрических фигур с заданными 

измерениями,  

Включать в уроки математики заданий на работу с 

источниками информации, представленной в 

разных формах; 

Организация «адресной» работы над ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по  

окружающему миру 

невнимательность при чтении заданий;  

 

непонимание смысла прочитанного и 

поставленного в задании вопроса;  

 

неумение применять полученные 

знания и умения в практической 

деятельности.  

 

 

включать задания, формирующие понятийный 

аппарат учащихся при повторении каждого раздела;  

учить  обучающихся ориентироваться в потоке 

поступающей информации (знание географической 

номенклатуры, основных фактов, основных 

причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями); 

систематически использовать на уроках задания, 

связанные с объяснением событий в контексте 

реальных ситуаций с использованием имеющихся 

исторических знаний; 

использовать проблемные методы обучения, 

позволяющие учащимся применять полученные 

знания в новой ситуации при изучении нового 

материала. 

 

Анализ диагностических процедур показывает  стабильные результаты  по  формированию 

умений   работы с текстом (отсутствие пониженного уровня),  высокое качество  по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

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; 
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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, 
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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 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1-е классы (в %) 

 

 Высокий 62,25 63,75 

Коммуникативные Средний 30,75 29,625 

 Низкий 7 6,625 

 Высокий 35,875 37,875 

Регулятивные Средний 42,625 44 

 Низкий 21,5 18,375 

 Высокий 60,125 56,25 

Личностные Средний 30,875 33,25 
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 Низкий 9 10,5 

 Высокий 64,75 65,625 

Познавательные Средний 27,125 27,75 

 Низкий 8,125 6,625 

2-е классы (в %) 

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

 Высокий 67,333 68,166 

Коммуникативные Средний 27,5 26,833 

 Низкий 5 5 

 Высокий 47,333 50,333 

Регулятивные Средний 40,333 39,333 

 Низкий 12,333 10,333 

 Высокий 61,833 63,166 

Личностные Средний 31,333 30,166 

 Низкий 6,8333 5,666 

 Высокий 44,666 50 

Познавательные Средний 40,166 38,666 

 Низкий 15,166 11,833 

3-и классы (в %) 

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

 Высокий 46,8 49 

Коммуникативные Средний 37 38,2 

 Низкий 16,2 12,8 

 Высокий 43,8 48,2 

Регулятивные Средний 38,6 36,2 

 Низкий 17,6 15,6 

 Высокий 56,4 56,8 

Личностные Средний 37,8 37,6 

 Низкий 5,8 5,6 

 Высокий 44,8 47,4 

Познавательные Средний 45,2 43,4 

 Низкий 10 9,2 

4-е классы (в %) 

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

 Высокий 48,75 56 

Коммуникативные Средний 39 36 

 Низкий 12,25 8 

 Высокий 60,25 70,25 

Регулятивные Средний 31,75 25,75 

 Низкий 7,75 4 

 Высокий 63,5 67,75 

Личностные Средний 33,5 29,25 

 Низкий 3 3 

 Высокий 66,75 70 

Познавательные Средний 27 24,5 

 Низкий 6,25 5,5 

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующий вывод: что в 

каждом классе есть дети, которые умеют договариваться между собой, приходить к общему 
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решению, умению убеждать и аргументировать свой выбор. Во всех классах прослеживается 

взаимопомощь в процессе работы. Это связано еще и с тем фактором, что учителя начальных 

классов эффективно выстраивают свою работу и применяют в работе с учащимися достаточно 

большое количество групповых и подгрупповых форм работы, которые, в свою очередь, 

способствуют развитию у детей навыков общения и взаимодействия с окружающими. 

По итогам исследования Регулятивных УУД в данном учебном году отмечается 

уменьшение количества учащихся, продемонстрировавших низкий уровень сформированности 

РУУД. Также значительно увеличился показатель высокого уровня развития РУУД (на 5 %), 

несмотря на поступления в первые классы достаточного большого количества обучающихся, в 

том числе с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

Результаты диагностики Личностных УУД в настоящий момент улучшились 

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

нормы закрепляются у обучающихся более продолжительное время. По результатам 

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

таким детям уверенность в себе позволяет регулировать уровень притязаний и правильно 

оценивать собственные возможности применительно к различным жизненным ситуациям. 

Человек с адекватной самооценкой свободно и непринужденно ведет себя среди людей, умеет 

строить отношения с другими, удовлетворен собой и окружающими. У 10% детей 

прослеживается неадекватная заниженная самооценка. Дети с заниженной самооценкой обычно 

ставят перед собой более низкие цели, чем те, которых могут достигнуть, преувеличивая 

значение неудач. Ведь низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, 

негативное отношение к своей личности, которые обусловлены недооценкой своих успехов и 

достоинств. При заниженной самооценке человек характеризуется другой крайностью, 

противоположной самоуверенности, – чрезмерной неуверенностью в себе. Неуверенность, часто 

объективно не обоснованная, является устойчивым качеством личности и ведет к формированию 

у человека таких черт, как смирение, пассивность, «комплекс неполноценности». 

Уровень сформированности Познавательных УУД так же возрос на 3% по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Такой результат может говорить об эффективности и увеличении 

количества применяемых учителями заданий, направленных на развитие логического мышления, 

анализа и синтеза, установления причинно-следственных связей, выстраивания логических 

цепочек рассуждений. Ребята учатся мыслить и работать с информацией через такие задания как 

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

работа со словарями, ориентировка в пространстве. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

деятельность педагогов школы в рамках новых образовательных стандартов (ФГОС) является 

эффективной, что подтверждается положительной динамикой развития УУД в начальных 

классах. 

 

Реализация программы социализации. 

 

Основная цель работы социального педагога - создание доверительного психологического 

климата между педагогами, учениками и родителями. Большое внимание в этом учебном году 

уделялось работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

учащихся. Для достижения положительных результатов в течение учебного года социальным 

педагогом проводился контроль за движением учащихся 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. 

 

 

 

 

Статистические данные МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 
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Содержание 2015- 

2016 г. 

2016- 

2017г. 

2017- 

2018 г. 

2018 – 

2019 г. 

Общая численность 

несовершеннолетних 

548 535 502 465 

Количество детей на учете ПДН 0 0 0 0 

Количество детей на учете КДН и ЗП 0 0 0 0 

Количество детей из 

малообеспеченных семей 

31 24 28 29 

Количество детей из многодетных 

семей 

47 19 43 
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Количество детей из 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

7 3 9 4 

Количество детей на внутришкольном  

учете  

6 5 5 1 

Количество неблагополучных семей 

(СОП) 

0 1 0 3 

Количество неполных семей 81 72 65 64 

Количество детей под опекой 6 4 5 4 

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 4 9 8 

Количество детей-инвалидов 4 4 5 4 

Дети, обучающиеся на дому 3 3 3 0 

Количество детей, получающих 

льготное питание 

29 24 30 36 

Количество детей, обучающихся на 

дому, получающих денежную 

компенсацию за питание 

3 3 3 0 

 

Работа с детьми с ОВЗ. 

В 2019 году в школе обучалось четыре ребенка-инвалида,  детей с ОВЗ — 11 человек. 

Важным компонентом процесса социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

является положительный психолого–эмоциональный климат в учебно-воспитательной работе. 

Работа по социализации обучающихся с ОВЗ направлена на:  

- развития способностей, интеллектуальных и творческих возможностей   обучающихся, их 

самовыражения и самоопределения; 

- повышения и поддержания 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;  

– содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему;  

– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно 

признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам;  

– установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;  

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

также душевного равновесия;  
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– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурной жизни. 

            Жизнь обучающихся с ОВЗ не должна замыкаться рамками классной и школьной жизни, 

необходимо  расширить социальный опыт, круг общения детей.  С этой целью проводятся выходы 

на различные мероприятия, проходящие вне стен учебного заведения, культурно-массовые 

мероприятия, посещение театров, библиотеки. Такая деятельность представляют собой  

практическую значимость, так как позволяет обучающимся активно взаимодействовать с 

социумом, формируя навыки  социального общения и в конечном итоге чувствовать себя нужным 

другим людям, быть успешными в социально значимой деятельности, доступной для детей данной 

категории. 

Регулярно проводится мониторинг умений и практических знаний, который отслеживает 

развитие и возможность их использования в самостоятельной практической деятельности, 

применяя их в разнообразных сферах. Результат своей работы отслеживается участием и победами 

таких детей в различных творческих конкурсах. 

Система  работы по социализации и адаптации реализуется через ряд направлений, которые 

находят свое отражение в проводимых внеклассных мероприятиях, классных часах. Большинство 

мероприятий проходят с использованием информационно – компьютерных технологий. 

Обучающиеся знакомятся с основами здорового образа жизни, изучают правила пешехода, 

превращаются в артистов стараниями педагога организатора и классных руководителей изучают 

жизнь знаменитых людей. 

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. 

Развитие и коррекция высших психических функций одно из составляющих успешности 

восприятия учебного материала и социализации учащихся. С этой целью в школе в течении 

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

проводились психологом, логопедом. Социальным педагогом в течение учебного года проведен 

учет и контроль за обучением и посещаемостью детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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.   

С детьми этой группы в начале года проведено анкетирование на уровень воспитанности и 

уровень школьной мотивации. В конце года: 

 - с учащимися 1-2 классов – определение «внутренней позиции школьника»; 

- с учащимися 3 классов – определение уровня социальной адаптированности; 

-с учащимся 4 классов – определение уровня сформированности социальных компетенций 

и социальной компетентности. 

 Анализируя проделанную работу, на следующий учебный год для педагогов стоят 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ.  

2. В рамках практико-ориентированной социальной деятельности школы 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. Развивать осознание обучающимися своих возможностей и личностных особенностей, 

способность соотнести их с жизненными планами; 

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

способностей каждого обучающегося в процессе его подготовки к жизни. 

7. Разработать эффективный план работы с детьми этой группы. 

 

Работа с опекаемыми детьми. 
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В 2019 году в школе обучалось четыре обучающихся, находящихся под опекой. В течение 

года с ними проводились следующие мероприятия: 

1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью, вовлеченностью во внеурочную 

деятельность. 

2. Проводилось анкетирование на уровень воспитанности и уровень школьной мотивации.  

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

сверстниками», «Как вести себя в конфликтной ситуации», «Здоровый образ жизни». 

Свободный досуг организован у 90% опекаемых учащихся. Дети посещают дополнительные 

образовательные учреждения: спортивные секции, танцевальные кружки, молодежный центр 

«Гелиос», ЭкоЦентр. Обучающиеся данной категории не имеют социальных отклонений: неуходят 

из дома, занятия без уважительных причин не пропускают, успевают по предметам, на учете не 

состоят. 

 Органами опеки в конце года проведены рейды на обследование ЖКУ семей, где есть 

опекаемые дети. Ситуация в семье и дома стабильная, дети обеспечены всем необходимым, 

психологический климат семьи положительный, стабильный. 

 Анализируя проделанную работу, следует сделать вывод: 

1. Продолжить работу с опекаемыми детьми. 

2. Разработать план эффективной работы с детьми этой категории. 

 

 Методическая работа  

Методическая работа в 2019 году направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу, программу развития и учебно-воспитательный 

процесс. Для осуществления учебно-методической работы в школе создано шесть методических 

объединения. 

 

Структура методической работы школы 
 

Педагогический совет 
 

 

Методический совет 

 

 

Методические объединения 
 

 

 
МО  

«НШ XXI века» 

МО  

«Перспектива» 

МО  

«Система РО 

Занкова Л.В.» 

МО  

«Логопедов и 

психологов» 

МО  

«Иностранног

о языка» 

МО  

«Физическо

й культуры» 

Руководитель  

МО:  

Фащук  
Ольга 
Владимировна 

Руководитель  

МО:  

Верещагина  
Ирина Фокеевна 

Руководитель  

МО:  

Ачисова  
Валентина 
Александровна 

Руководитель  

МО:  

Пузанёва  
Анна Анатольевна 

Руководитель  

МО:  

Маркарян  
Нарине 
Славиковна 

Руководител

ь  

МО:  
Клепча  
Раиса 
Степановна 

1. Гаркалова А.М. 
2. Кобозева В.Н. 
3. Марцинковская 
О.Р. 

4. Милицина Н.С. 
5. Синявская Т.В. 
6. Ширяева Н.М. 

1. Акимова Д.М. 
2. Басманова Н.В. 
3. Горлова Т.В. 
4. Кириллова Л.Н. 

5. Кислова А.А. 
6. Малюкова А.В. 
7. Новикова А.А. 
8. Слободенюк Ю.Г. 

1. Агабалиева Л.Ю. 
2. Мочалина В.О. 
3. Пузанёва А.А. 
4. Тихонова Л.А. 

5. Широкова Н.О. 

1. Борисова В.А. 
2. Казачинова Н.С. 
3. Кириченко М.В. 
4. Новикова А.А. 

5. Петрусёва Е.М. 
6. Терешкова А.А. 
7. Ткаченко Н.Е. 
8. Ширяева Н.М. 

1. Власова Е.В. 

 

1. Фролова 
Е.Н. 
2. Шкабнев 
Г.В. 

Исходя из целей и задач школы на 2019 год и опираясь на проблему, над которой работает 

весь педагогический коллектив, при планировании работы каждое МО определило тему, цели и 

задачи. 
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Цель работы школьных методических объединений –  повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей начальной школы в проектировании и реализации 

образовательного процесса, направленного на достижение планируемых результатов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС. 

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 2019-2020 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. 

Среди традиционных форм работы МО 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. 

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 

Март «Технология современного проектного обучения в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Заместитель 

директора по УВР 

Май «Организация образовательного процесса на основе 

использования технологии проблемного обучения» 

Заместитель 

директора по УВР 

Август «Достижение стратегических целей национального Заместитель 
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проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления 

изменений системы образования МКОУ «НОШ №1» 

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

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  

 

 

 

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Согласно общешкольному плану работы главной целью воспитательной работы на 2019 

учебный год являлось: «Взаимодействие семьи и школы в духовно – нравственном развитии, 

воспитании, социализации – залог успеха развития личности младших школьников». 

Исходя из цели воспитательного процесса, реализованы задачи воспитательной 

деятельности: 

 Созданы условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности обучающихся; 

 Активно вовлекали родителей в процесс организации воспитывающей деятельности, 

т.е. велась пропаганда и возрождение семейных традиций, формирование в семьях позитивного 

отношения к активной общественной и социальной деятельности детей; 

 Создали систему педагогического всеобуча, направленного на формирование у 

родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и 

развитие детей; 

 Создали систему психолого-педагогического просвещения родителей; 

 Формировали у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения 

к активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы: 

 Вовлекали взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, 

акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового 

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

детей; 

 Организовали Информационное обеспечение психолого- педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы 

с семьёй, инновационных технологий семейного воспитания; 

 Развивали самостоятельность детей в условиях семьи. Формировали у родителей 

умения диагностировать развитие детей. 

 Формировали гражданско-патриотическое сознание, развивали чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

 Воспитывали активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 
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Поставленные цель и задачи в течение учебного года были реализованы. Работа по 

реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной 

работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителей, руководителей кружков. 

Определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа:  

 Спортивно – оздоровительное 

 Духовно – нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Экологическое 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Работа с родителями 

 Дополнительное образование 

Работа с ученическим коллективом 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся во всех 

общешкольных мероприятиях. Традиционные дела являются местом демонстрации образа жизни 

и коммуникации всех представителей школьного дома. В течение учебного года обучающиеся 

принимали самое активное участие в традиционных школьных праздниках.   

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень 

включенности обучающихся в большинство общешкольных дел и мероприятий стабилен.  

Традиционные дела школы в 2019 учебном году: 

 

Мероприятия % участия 

Праздник «Здравствуй, Школа» 

Конкурс поделок «Дары осени» 

День здоровья (Кросс наций) 

«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Азбукой», 

«Прощание с начальной школой». 

100% 

День учителя.  

День пожилого человека. 

Осенние праздники «Осенний листопад». 

Конкурс рисунков на асфальте «Осень золотая» 

100% 

День матери. 

Новогодние представления «Волшебный мир Нового года». 

78% 

Единые тематические классные часы 100% 

Неделя безопасности дорожного движения «Посвящение в 

пешеходы», 

День защитника Отечества. 

100% 

Конкурс агитационных плакатов «Мы за ЗОЖ», 

«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам». 
89% 

День Земли. 

День здоровья. 

100% 

Конкурс «Песня в строю» 

Конкурс: «Лучше папы в мире нет». 

100% 

Встречи с ветеранами, уроки мужества 

День Победы. 

День семьи.  

100% 

Конкурсы газет, посвященные праздничным датам 87% 
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Акция «Чистый городок» 

Акция: «Помоги пойти учиться», «Помоги зимой 

пернатым», 

«Рождественский подарок», «Подари ребенку радость» (в 

рамках Весенней недели добра). 

100% 

Интеллектуальные конкурсы, игры, марафоны 89% 

Рождественский фестиваль хоровой и духовной музыки 

«Серебристый колокольчик Рождества», 

в рамках ХVIII Краевых Образовательных Рождественских 

чтений, Концерт «Для милых дам…», Фестиваль детского 

театрального творчества «Солнечный круг» 

10% 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

заполнить досуг обучающихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным, тем 

самым сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно. 

Достоинством воспитательной системы ОУ является ее выстраивание по месяцам, что 

позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на общей теме и 

организовать работу белее плодотворно: 

Воспитательные модули 

Месяц Тема 

Сентябрь  Модуль «Всё начинается со школьного звонка». 

Октябрь  Модуль «Какое гордое призванье…» 

Ноябрь  Модуль «Сила материнской любви». 

Декабрь  Модуль «Зимняя карусель». 

Январь  Модуль «В ногу со временем». 

Февраль  Модуль «Я патриот». 

Март  Модуль «Красота спасёт мир». 

Апрель  Модуль «Здоровье в наших руках». 

Май  Модуль «Помним дни былые». 

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность, опираясь на: 

1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления,  формирование 

у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с обучающимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

    Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают чувство 

гордости и любви к своей школе и классу. Подтверждением успешности школьных мероприятий 

является то, что при подведении итогов года на Едином классном часе: «Теперь итоги подведем» 

обучающиеся отметили, что именно традиционные дела запомнились своей яркостью и 

интересным содержанием. 

Диагностика «Эффективность воспитательных мероприятий»  

№ Критерии 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

1 Просто развлекает 15% 14% 

2 Показывает, что мы умеем делать 30% 35% 

3 Делает класс дружнее 23% 21% 
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4 Показывает, что мы не хуже других 10% 5% 

5 Учит добру, хорошему отношению друг к другу 22% 25% 

Анализ диагностики показывает, что количество детей, понимающих воспитательную 

роль внеклассной работы, отмечающих нравственные аспекты мероприятий, находится на 

достаточном уровне, что является положительным результатом работы педагогов и классных 

руководителей. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание развитию ученического 

самоуправления, созданию условий для расширения сферы его деятельности.  

 
В процессе подготовки любого дела происходит взаимообогащение деловыми 

качествами, приобретаются умения самоанализа, критической оценки своих действий и умений 

товарищей, развивается опыт осознания единства плана и его воплощения, а также личной 

ответственности за качество проводимого мероприятия. (82 % обучающихся оценили 

мероприятия, проводимые в школе, на «отлично»). Руководящим органом ученического 

самоуправления является «Актив цветочного городка», в который входят обучающиеся с 1 по 4 

класс. В качестве управленческой деятельности отряды выполняют ряд задач. Одной из таких 

задач является поочередное дежурство классов по школе, в ходе которого класс следит за 

дисциплиной других обучающихся на перемене. Еще одна форма дежурства – недельные 

дежурства в столовой, в ходе которых ответственные обучающиеся следят за дисциплиной и 

порядком во время посещения классами столовой. В конце каждой недели составляется список 

классов, которые являлись примером поведения в столовой. Ежемесячно командиры отрядов 

собираются на заседания актива Цветочного городка. Ребята с помощью педагогов обсуждают 

запланированные мероприятия, вносят свои предложения по мероприятиям, предусмотренным в 

каникулярное время, предлагают свои идеи о формах проведения школьных праздников. Все 

конкурсы, выставки, спортивные соревнования не обходились без участия ребят. Актив 

систематически подводит итоги. Результаты оглашаются на итоговых линейках, победители 

награждаются грамотами. 

Вывод: в школе созданы условия для развития ученического самоуправления, 

организаторских способностей обучающихся, на всех ступенях обучения. 

Формирование здорового образа жизни способствует созданию атмосферы, 

основанной на доброжелательности, внимании друг к другу, уюте и комфортности, т.е.  

ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬН О СТИ 
Актив «Цветочного 

городка» и его 

деятельность 

  

   

 

Общешкольные 

мер о приятия 

Коллективно- 

тво р ческие дела 

(КТД) Рабочие и тематические 

л и нейки; дежурство по школе, 

столовой. 
     

Наглядная агитация, 
Уголок боевой и 

тр у довой Славы 

(комн а та, м у зей) 

Участие в районных, городских, областных 

мероприятиях (, спартакиадах, 
соре в нов а ниях, выставках, олимпиадах) 
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благоприятной, развивающей среды. Работа по данному направлению ведется для укрепления 

здоровья обучающихся. В соответствии с направлением, в младших классах классными 

руководителями разработан цикл бесед по режиму дня младшего школьника, по личной гигиене, 

правильному питанию. Ежегодно в школе проводится медосмотр, его результаты доводятся до 

сведения классных руководителей, родителей, заполняется в журнале листок здоровья. Большое 

внимание в наш век компьютеризации уделяется двигательной активности учащихся во время 

уроков и внеурочное время. 

 

Динамика использования современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, в учебно-воспитательном процессе 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

Технология (%) 

2016-

2017уч.год 

2017-

2018уч.год 

2018-

2019уч.год 

Развивающее обучение 100 100 100 

Учебно-исследовательская деятельность 100 100 100 

Метод проектов 94 100 100 

ИКТ 90 100 100 

Обучение в сотрудничестве 80 100 100 

Здоровьесберегающие 33 65 78 

Игровое обучение 46 100 100 

Блочно-модульное обучение 13 30 48 

КТД 17 39 41 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся на протяжении всего учебного процесса, является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.  

Освоение здоровьесберегающих технологий педагогами ведется через: 

• теоретические семинары; 

• педагогические советы; 

• мастер-классы; 

• работу проблемных микрогрупп;  

• взаимодействие с коллегами в сетевом сообществе учителей-предметников;  

• самообразование; 

• повышение квалификации педагогических работников школы по освоению 

здоровьесберегающих технологий на курсах ККИПК РО, Красноярского педагогического 

университета им. Астафьева. 

Годовой мониторинг деятельности классных руководителей  

в 2018 -2019 учебном году по четвертям 

file:///F:/монитринг%20деятельности%20классных%20руководителей.xls
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Согласно плана физкультурно-оздоровительного воспитания проведены следующие 

мероприятия:  

• «Осенний кросс»  

• «Веселые старты» 1-4 классы 

• День Здоровья (1-4 классы)            

• Международный день отказа от курения. 

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

• Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 

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

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

• Совместная работа с участковой больницей  

• Просветительная работа с обучающимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

(1-4 классы)     

Особое значение приобретает разъяснительная работа с обучающимися, родителями о 

важности систематических занятий детей физическими упражнениями. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Спортивные секции: 

- количество 

- охват 

 

5  

70% 

 

5 

70% 

 

5 

70% 

2 Физкультминутки 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

3 Дни здоровья: 

- количество  

- охват 

 

535 

100% 

 

502 

100% 

 

461 

100% 

4 Спортивные мероприятия:    
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- количество 

- охват 

15 

100% 

21 

100% 

23 

100% 

5 Классные часы 42  

100% 

44  

100% 

44  

100% 

6 Лекции, диспуты, квесты. 4 

65% 

4 

65% 

4 

65% 

7. Утренняя зарядка Ежедневно  

100% 

Ежедневно  

100% 

Ежедневно  

100% 

 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводится согласно 

плану. Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. На совещании при зам. 

директора по воспитательной работе, заслушиваются отчеты классных руководителей о работе с 

детьми, которые относятся к группе риска или стоящие на ВШУ. 

Основная нагрузка в работе с «трудными» ребятами ложится на плечи классных 

руководителей, социального педагога и психолога. Они постоянно держат в поле зрения 

обучающихся, склонных к правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При 

неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и прогулах обучающиеся 

ставятся на внутришкольный учет. 

Приоритетным направлением деятельности, является профилактика и предупреждение 

правонарушений, что определяется системой проводимых мероприятий: раннее выявление 

неблагополучных семей; тесное сотрудничество с инспектором ПДН, позволяющее осуществлять 

взаимоинформирование, ознакомление с правовыми нормами обучающихся и их родителей (в 

течение учебного года проведены беседы во всех классах школы, на классных собраниях и 

общешкольном родительском комитете); подготовка документов на обучающихся, направляемых 

на КДН и ЗП. 

Категория 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Общая численность несовершеннолетних 535 502 461 

Количество детей на учете ПДН 0 0 0 

Количество детей на учете КДН и ЗП 0 0 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 24 28 29 

Количество детей из многодетных семей 19 43 35 

Количество детей из мало-х и многодетных семей 3 9 4 

Количество детей на внутришкольном  учёте  5 5 1 

Количество неблагополучных семей (СОП) 1 0 3 

Количество неполных семей 72 65 64 

Количество детей под опекой 4 5 4 

Количество детей с ОВЗ 4 9 8 

Количество детей-инвалидов 4 5 3 

Дети, обучающиеся на дому 3 3 0 

Количество детей, получающих льготное питание 24 30 36 

Количество детей, обучающихся на дому. 3 3 0 
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                Обучающиеся, состоящие на учете на ВШУ, посещают спортивные секции при школе, 

кружки. С обучающимися ведутся беседы о культуре поведения, воспитанности. Проведены 

профилактические беседы на тему «Твоя семья», «Взаимоотношения со сверстниками», «Как 

вести себя в конфликтной ситуации», «Здоровый образ жизни».  

Определяя уровень воспитанности в школе, за основу взяли следующие критерии: 

внешний вид, речь (культура речи, словарный запас), общение со взрослыми, друг с другом, 

отношения к поручениям учителя, отношение к школьному имуществу, окружающей среде. 

Получили следующие результаты:  

 

Анализируя показатели каждого класса, в школе преобладает высокий уровень 

воспитанности обучающихся.  

Работа с родителями 

Основная цель этого направления - активизировать интерес родителей к проблемам 

школы. 

Задачи: 

 Создание условий взаимодействия семьи и школы на основе сотрудничества. 

 Повышение педагогической культуры родителей 

 Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс. 

  работы с родителями осуществляются через: 

- классные родительские собрания; 

- общешкольные родительские собрания; 

- заседания обшешкольного родительского комитета; 

- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания; 

- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей, 

родителей детей - обучающихся инвалидов); 

- оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся; 

- привлечение родителей к проведению общешкольных и классных мероприятий 

(праздники, концерты, спортивные соревнования, квесты). 
Анализ и оценка состояния дополнительного образования 

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. 

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

важных задач: 
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-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-организовать условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

-решить проблемы занятости обучающихся, профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

-сохранить и развить сеть кружков дополнительного образования детей. 

В МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный реализуются программы дополнительного 

образования детей следующих направлений: 

Направле 

ние ФГОС 

Кружок, секция Руководитель 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

ФСК «Богатырь» Направление «Теннис»  Клепча Р.С. 

ФСК «Богатырь» Направление «Пионербол»  

ФСК «Богатырь»Направление «Фаербол» 

ОФП Шкабнёв Г.В. 

Студия «В ритме танца» Фролова Е.Н. 

Общекультурное 

направление 

Изобразительная гостиная «Волшебная кисточка» Широкова Н.О. 

 

Социальное 

направление 

Кружок «Юный журналист» Барскова Е.С. 

Телестудия «Окно в мир» Кан Л.И. 

Кружок «Юный пешеход» ВерещагинаИ.Ф. 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Кружок работы с музейным пространством 

«Колесо истории» 

Широкова Н.О. 

 

Кружок «Я - Патриот» Кобозева В.Н. 

       Процент охвата обучающихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно      

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

разнообразней.  

Динамика востребованности кружков и секций дополнительного образования  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по направлениям: 
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В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

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

признавались победителями и призерами. 

В Районном турнире по фаерболу, посвященному 74– годовщине Великой Победы, 1 место 

заняла команда нашей школы. 

Совместно с Эколого – биологическим центром приняли участие во Всероссийском 

флешмобе «Голубая лента 2019» (Грамота). В рамках празднования 74- годовщины Победы, 

ребята нашей школы приняли участие в Районном конкурсе стихов «Спасибо деду за Победу!» 

(Бугуев Петр ,1 место), 

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

конкурса творческих и исследовательских работ «Страна чудес – страна исследователей» Бугуев 

Пётр I место (Тема проекта: «Как из гусеницы появляется бабочка?»), Терентьева Мария 1 место 

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

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

В Краевой научно-практической конференции для детей старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-3 классов "Первые шаги в науку" принял участие Алексеев Захар (Тема проекта: 

«Значение цвета в жизни человека») и получил сертификат участника. В Региональной 

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

работ «Экология глазами детей – 2019» (Тема проекта: «Зачем нам нужна вода?») принял участие 

Власов Дмитрий (диплом участника) и Ченченков Илья (Тема проекта: «Как помочь природе?») - 3 

место  

Благодарственными письмами и дипломами победителей I и II степени  

были награждены ребята, посещающие Творческую мастерскую «Волшебная кисточка», 

(руководитель Широкова Н.О), принявшие участие в XI Районной выставке - конкурсе детского 

творчества «Вдохновение» в номинации: «Детство – это ты и я». 

       Ребята, посещающие кружок «В ритме танца», под руководством Фроловой Е.Н., традиционно 

приняли участие в творческом Муниципальном Рождественском фестивале «Серебристый 

колокольчик Рождества», Районном открытом конкурсе детского творчества «Веселый 

балаганчик» (I место), в III Региональном конкурсе детского творчества «Солнечные лучики».  

       Международный конкурс для детей по безопасности жизнедеятельности «Безопасная 

опасность», в котором ребята ЮИД заняли 1 место был итогом формирования сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, а также  усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им. 

В феврале 2019 года на базе нашей школы прошла II Межмуниципальная игра «Брейн - ринг» 

между обучающимися школ района, под руководством руководителя кружка «Хочу всё знать», 

Поташкиной Л.В. Первое место заняли дети МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный, В декабре 

2019 г. на базе школы прошли IV Муниципальные Рождественские Образовательные чтения: 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

Муниципальная акция «Зимняя планета детства» номинация «Знакомая незнакомка» - 1 место; 

Муниципальный конкурс «Зимняя сказка двора - 2019» - 3 место 

Имеем диплом I степени в тематическом конкурсе Национальной Премии «Элита российского 

образования» «Современная школа – цифровой экономике» в номинации «Лучший проект в 

условиях формирования цифровой экономики – 2018» 

Творческие православные фестивали «Серебристый колокольчик рождества» и Краевой 

Пасхальный фестиваль искусств и благотворительности (сертификаты участников) 
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    Наряду с базовым образованием, дополнительное образование даёт возможность 

удовлетворить интерес к культуре, истории, экологии Красноярского края, проявить себя, 

реализовать свой творческий потенциал. 

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

педагогов, а также стимулируют потребности не останавливаться на достигнутом, повышая свой 

творческий уровень.  

 

Сравнительный анализ участия обучающихся МКОУ «НОШ№1»  

              ЗАТО п. Солнечный в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 
 

Вывод: досуговую деятельность школьных объединений дополнительного образования во второй 

половине дня можно считать управляемой и подчинѐнной целям воспитания и самовоспитания.  

 

 

Раздел 4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В МКОУ «НОШ №1» разработана программа « Школьная система оценки качества образования 

Муниципального казенного общеобразовательного Учреждения» Начальная общеобразовательная 

школа №1» ЗАТО п. Солнечный и утверждена приказом № 381 « О» от 30.08.2017г.  А так же 

утверждено приказом № 542 от 27.10.2017 г.  положение о системе оценке качества образования в 

МКОУ «НОШ №1» . Программа реализуется в три этапа, отчетный период попадает на 

реализацию II этапа (практический)  и срок его реализации 2018-2021 гг.  

Анализ анкетирования первых-вторых классов показал, что 100% родителей посещают данное 

образовательное учреждение еженедельно, т. к. в данном ОУ обучается их ребёнок. 15 % из них 

обучались в данном учебном заведении, 85% - родителей считают, что школа обеспечивает 

высокий уровень образования. Информацию о деятельности ОУ большинство родителей получают 

на родительских собраниях и сайте школы (80%) 

Родители выпускников (100%) единодушны в том, что родителям и педагогам необходимо 

взаимодействовать по вопросам и проблемам обучения и воспитания детей, 60% родителей 

убеждены, что приоритетными в воспитании ребенка являются его образование и будущая 

успешная профессиональная деятельность (40%). 
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Большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (учебно –воспитательный процесс, организация работы кружков, секций в 

школе). 

Анкетирование родителей третьих классов показывает, что тесную связь со школой поддерживают 

56% респондентов; 28% родителей поддерживают эпизодическую связь, посещая родительские 

собрания;4 % бывают только по вызову педагога или классного руководителя; 12 % бывают в 

школе при наличии проблем у ребёнка. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся работой 

образовательного учреждения 

 

Анализируя работу с родителями наблюдаются положительные результаты: 

- повышение активности участия родителей в классных и общешкольных мероприятиях; 

- работа общешкольного родительского комитета (председатель: Калышева Е.Б.) 

 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

 

На период  самообследования  в Школе работают 36 педагога, из них 3 – внутренних 

совместителей, 3- внешних совместителя. 
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 Из них 7 человек имеет среднее специальное образование , 29 педагогов имеют высшее 

образование.  

 

В 2019 году аттестацию прошли 9 человека – на первую квалификационную категорию, 10 

человек- на высшую категорию, 17 человек без категории. 

 

Стаж работы менее 5 лет имеют 11 педагогов, менее  10 лет- 6 человек, более 10 лет- 14, более 30 

лет- 5 человек. 
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В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  В 2019 

году кадровый состав школы пополнили молодые специалисты. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

 Кадровый состав пополняется молодыми специалистами,  окончившими Вузы  или 
педагогические техникумы.  

В начале учебного года был составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогических кадров и систематически проводился мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, рождественских чтениях. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

Должность Форма 

обучения 
Наименование программы, тема 

Кол-во 

часов 

Курсы повышения квалификации 

1.  Гаркалова 

Алёна 
Михайловна 

Учитель 

начальных 
классов 

Дистанцион

но 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. ООО 

«Инфоурок». Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.07.2019  

72 ч 

2.  Кириченко 

Марина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Дистанцион

но 

«Эффективные нейропсихологические 

приемы и методы в практике логопеда и 

дефектолога в работе с детьми с ОВЗ». 

Сертификат от 21 декабря 2019 

72 ч 

3.  Кислова Учитель Дистанцион «Организация работы с обучающимися с 72 ч 
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Анастасия 

Александров

на 

начальных 

классов 

но ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС». ООО 

«Инфоурок».  Удостоверение от 17.07.2019 

4.  Борисова 

Виктория 

Александров

на 

Учитель -

логопед 

Дистанцион

но,  

Автономная некоммерческая организация 

Институт непрерывного образования 

«Профессионал» город Москва. 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 12 марта 2019 года 

40 ч 

5.  Синявская 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дистанцион

но  

Переподготовка по программе «Методика 

организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании». ООО 
«Инфоурок», г.Смоленск, 17.07.2019 г 

600 часов 

6.  Власова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

английског

о языка 

Дистанцион

но 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции младших 

школьников в предметной области 

«Английский язык» 2019 г 

108 ч. 

7.  Маркарян 

Нарине 

Славиковна 

Учитель 

английског

о языка 

Дистанцион

но 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции младших 

школьников в предметной области 

«Английский язык» в объеме 2019 г 

108ч. 

Вебинары 
8.  Гаркалова 

Алёна 

Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

Дистанцион
но 

Вебинар. Журнал «Вестник образования 
России» при поддержке  фонда 

президентский грантов Р.Ф. Сертификат от 

11.09.19 

2 часа 

9.  Гаркалова 

Алёна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

Вебинар по теме: «Педагогическое 

сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся на уроках». 

Сертификат от 22.11.19 

2 часа 

10.  Верещагина 

Ирина 

Фокеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

Вебинар «Развитие универсальных 

учебных учебных действий (УУД) 

посредством использования электронных 

образовательных ресурсов». Свидетельство 

от 21.10.19 

2 часа 

11.  Верещагина 

Ирина 
Фокеевна 

учитель 

начальных 
классов 

Всероссийс

кий 

Вебинар «Формирование универсальных 

учебных действий как эффективное 
средство обучения». Свидетельство от 

20.10.19 

2 часа 

12.  Кириченко 

Марина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Всероссийс

кий 

Вебинар "Мотивация родителя, ребенка, 

специалиста: секреты "священного огня" 

Сертификат от 01.11.2019 

3 часа 

13.  Кириченко 

Марина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Всероссийс

кий 

Вебинар "Особенности применения 

логопедического массажа в трудных 

случаях" Сертификат от 08.12.2019 

3 часа 

14.  Кириченко 

Марина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Всероссийс

кий 

Вебинар "Применение интерактивных игр 

в структуре занятий по запуску речи". 

Сертификат от 18.12.2019 

3 часа 

15.  Кириченко 

Марина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Всероссийс

кий 

Вебинар "Проблемы профилактики 

трудностей школьного обучения и пути их 

решения в дошкольном возрасте у детей с 

ТНР" Сертификат от 20.12.2019 

3 часа 

16.  Кириченко 
Марина 

Викторовна 

Учитель -
логопед 

Всероссийс
кий 

Вебинар "Приемы коррекции дисграфии у 
детей с использованием интерактивных 

технологий". Сертификат от 25.12.2019 

3 часа 

17.  Кислова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

благотворит

ельный 

фонд  

им.Менделе

ева 

Вебинар «Значение педагогики успешности 

в развитии творческих и 

интеллектуальных». Сертификат 

29.01.2019 

2 часа 
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18.  Кислова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

благотворит

ельный 

фонд  

им.Менделе

ева 

Вебинар «Анализ основных затруднений 

учащихся при выполнении 

исследовательских работ по предметам 

гуманитарного цикла. Сертификат 

12.02.2019 

2 часа 

19.  Кислова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кое 

образовател

ьно- 

просветител
ьское 

издание 

Вебинар «Альманах педагога» 

Свидетельство о публикации 24.03.2019 

2 часа 

20.  Кислова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий проект 

МЕГА-

ТАЛАНТ 

Вебинар «Психолого - педагогические 

приемы работы с ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе». 

Свидетельство 16.04.2019 

2 часа 

21.  Кислова 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

благотворит

ельный 

фонд  

им.Менделе

ева 

Вебинар «Значение педагогики успешности 

в развитии творческих и 

интеллектуальных». Сертификат 

29.01.2019 

2 часа 

22.  Власова 

Елена 
Владимиров

на 

Учитель 

английског
о языка 

Всероссийс

кий  

Вебинар «GoogleClassroom – простой 

способ организовать дистанционное 
обучение». Март 2019г. 

2 часа 

23.  Власова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

английског

о языка 

Всероссийс

кий  

Вебинар «Drama and roleplay activities». 

Октябрь 2019г. 

2 часа 

24.  Верещагина 

Ирина 

Фокеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

Вебинар - Формирование универсальных 

учебных действий как эффективное 

средство обучения. Диплом от 20.10.19 

2 часа 

25.  Юревичус 

Евгения 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Издательств

о «Русское 

слово», 

очное 

участие 

Курс по теме «Введение нового учебного 

предмета «Русский родной язык» в 

начальной школе. Сертификат от 

17.09.2019 

4 часа 

26.  Петрусёва 
Екатерина 

Михайловна 

Педагог -
психолог 

Издательств
о «Русское 

слово», 

очное 

участие 

Курс по теме «Введение нового учебного 
предмета «Русский родной язык» в 

начальной школе. Сертификат от 

17.09.2019 

4 часа 

Публикации в интернете 
27.  Верещагина 

Ирина 

Фокеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

Публикация-Всероссийский конкурс 

«Педагогический лабиринт». Диплом от 

29.09.19 

- 

28.  Верещагина 
Ирина 

Фокеевна 

учитель 
начальных 

классов 

Всероссийс
кий 

Публикация - «Слово педагога». Диплом от 
29.09.19 

- 

29.  Верещагина 

Ирина 

Фокеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Междунаро

дный 

Международная Академия Развития 

Образования «Доска почёта тружеников 

России». Сертификат от 25.09.19 

- 

30.  Верещагина 

Ирина 

Фокеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Междунаро

дный 

Публикация-Международный проект для 

учителей MIR-OLIMP.RU Благодарность 

от 11.09.19 

- 

31.  Марцинковс

кая Оксана 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

Междунаро

дный 

Международная Академия Развития 

Образования «Доска почёта тружеников 

России» Сертификат от 25.09.19 

- 

32.  Ширяева 

Наталья 

учитель 

начальных 

Всероссийс

кий 

Сертификат о публикации в электронном 

журнале издания «Педразвитие» 

- 
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Михайловна классов «Варианты построения коррекционной 

работы с гиперактивными детьми 

младшего школьного возраста» (ФС №1432 

от 29.09.2019г.) 

33.  Ширяева 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Междунаро

дный 

Сертификат от 10.10.19 за публикацию 

авторской работы: «Эссе» Международная 

Академия образования «СМАРТ»  

- 

34.  Кобозева 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Всероссийс

кий 

Опубликован авторский материал в 

журнале «Педразвитие» - конспект урока 

по математике на тему: «Умножение 

многозначного числа на двузначное» в 

печатном сборнике педагогических 

публикаций: «Планета педагогов»  

- 

Межмуниципальная практическая конференции  

«Формирование и развитие функциональной грамотности школьников — важнейшее 

условие повышения качества образования». 

Педагоги МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 27 марта 2019 года приняли участие и 

поделились опытом работы на Межмуниципальной практической конференции «Формирование и 

развитие функциональной грамотности школьников — важнейшее условие повышения качества 

образования», которая прошла на базе МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени А. К. Харченко».  

1. Гаркалова Алёна Михайловна провела мастер-класс по теме «Методы и приёмы работы с 

текстом»; 

2. Марцинковская Оксана Романовна провела мастер-класс «Формирование познавательной 

деятельности при решении проектных задач на уроках окружающего мира»; 

3. Кан Людмила Ивановна представила педагогический проект «Развитие цифровой грамотности 

младших школьников через интерактивные технологии и СМИ»; 

4. Кислова Анастасия Александровна провела мастер – класс «Создание ситуации успеха на 

уроках в начальных классах». 

Конференция для родителей первоклассников  

«Ребёнок в пространстве будущего». 

17 октября 2019 г. в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный прошла конференция для 

родителей первоклассников «Ребёнок в пространстве будущего». На площадках родители 

первоклассников могли почувствовать себя в роли обучающихся школы. В этом году родителей 

ждала работа десяти площадок, работу которых организовали педагоги МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п.Солнечный. 

 
 Название площадки Описание работы площадки Ответственный 

1    Наша школьная столовая 
 

Столовая (дегустация школьных 
завтраков и обедов) 

Кобозева В.Н. 

2 «Библиотечное пространство» Презентация библиотечного 

пространства 

Семенова Н.М. 

3 «На пути к звездам» Презентация работы планетария Барскова Е.С. 

4 Фаербол Мастер-класс игры в Фаербол Клепча Р.С. 

Шкабнёв Г.В. 

5 «Школа юных пешеходов» Фрагмент занятия по ПДД Верещагина И.Ф. 

6 Цифровые образовательные рес
урсы (ЦОР) в начальной школе 

Фрагмент урока с демонстрацией 
работы на интерактивной доске 

Фащук О.В. 

7 «Занимательный английский» Фрагмент урока английского языка в 

лингафонном кабинете 

Маркарян Н.С. 

Власова Е.В. 

8 «Занимательные науки Фрагмент занятия по внеурочной 
деятельности 

Горлова Т.В. 
Ачисова В.А. 

9 «Говори правильно» Занятие с элементами тренинга. 

Фрагмент урока с речевыми 

упражнениями 

Ткаченко Н.Е. 

Новикова А.А. 

10 «Веселые пальчики» 

   (развитие мелкой моторики рук 

 обучающихся) 

Коррекционное психологическое 

занятие с элементами тренинга 

Петрусёва Е.М. 

Ширяева Н.М. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn1m45&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.FgcDhBxPZ91JZGN36FDLEvIdJm6U3baO6nJuXsB3FnBKGv-5l24bVI0IzQUso-sY490L--27MQdYkbEb05RTWDaKwVrCY2MOkaCJSsWQV6w.1e86413682be31b5aa7b18b4c6ab4e1c53476ee9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalQpY5xl8ddGSzVdEqjOaCe-1eMkgLIT1A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwh_ynZQQvtSc3iPo3MPuiMIWIWenRHGHpj-uJi9Qrc1qDFfuqNsnGpH9zhNFmrBIIMyNoBOZhQ-8owqwlQYnGjagEZigF6LtRtIedNhtUsFen0ng8v_COQvcCwjwL8S83OC8R3_Nr4LlyMY7G3GtauBJI1ZoX2nG7ywrNQxG4suqrR3Aom-jPb43wsjjVpRWbydV6QJ9SrRlHOaPbWdNGuzc3x8Z_liqDtZR1lUXgAv3dnE_OZEParaqrOVHFwrFlT9aRjuzcbVSz3IxzjObLSwG_jzxhHY5MxieP8XtC_OcUM1ZUa2raU-k1T6P-RCsA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySWdudGdUOHB6c2FnUHJaM2RGZGJZcTdWV1F4U2FtVHRMSlRiaUlMZEF6Q1pLN0dDT0RrNDh4amUybmpCTWprTmZQSUwyS2EwWnA4Q3NGODJ3LTh3aTd4ejE1WTdULXpacUp4SmpyYzlwRjB2ZEF6b2tjdWpvckVvUEFXR09xYTJpWGJtcXVkVlVLVkNkWWZ3cmpDNkNDQno1NllNLS1XUUktd2R1RHgxT0dGZyws&sign=4ee1f1afbef42184eb9f1330847f40bc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLV0msu-rcdu-qST5Abkv2FGbfPCYIgj6WyL2U_fuGRc1sz0WkAAuVi18wi8sYbW-JoSvHj9PGlifgss6Qr5dFtjHBUIW-d8jllroiDOLPdcosMxdBREPNdspM2Qxd_jnSSbP27WBG4LnH5VL7gsnP4N9qCs6ePWJHgd8xEBf6RrribPTnLs3Mq4EMKxhTgtLXvsKrrmTHI50&l10n=ru&rp=1&cts=1571142103744%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kn1m45%22%2C%22cts%22%3A1571142103744%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1rtfxz4y8%22%7D%5D&mc=3.2776134368191165&hdtime=5501
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kn1m45&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7042.FgcDhBxPZ91JZGN36FDLEvIdJm6U3baO6nJuXsB3FnBKGv-5l24bVI0IzQUso-sY490L--27MQdYkbEb05RTWDaKwVrCY2MOkaCJSsWQV6w.1e86413682be31b5aa7b18b4c6ab4e1c53476ee9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalQpY5xl8ddGSzVdEqjOaCe-1eMkgLIT1A,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwh_ynZQQvtSc3iPo3MPuiMIWIWenRHGHpj-uJi9Qrc1qDFfuqNsnGpH9zhNFmrBIIMyNoBOZhQ-8owqwlQYnGjagEZigF6LtRtIedNhtUsFen0ng8v_COQvcCwjwL8S83OC8R3_Nr4LlyMY7G3GtauBJI1ZoX2nG7ywrNQxG4suqrR3Aom-jPb43wsjjVpRWbydV6QJ9SrRlHOaPbWdNGuzc3x8Z_liqDtZR1lUXgAv3dnE_OZEParaqrOVHFwrFlT9aRjuzcbVSz3IxzjObLSwG_jzxhHY5MxieP8XtC_OcUM1ZUa2raU-k1T6P-RCsA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySWdudGdUOHB6c2FnUHJaM2RGZGJZcTdWV1F4U2FtVHRMSlRiaUlMZEF6Q1pLN0dDT0RrNDh4amUybmpCTWprTmZQSUwyS2EwWnA4Q3NGODJ3LTh3aTd4ejE1WTdULXpacUp4SmpyYzlwRjB2ZEF6b2tjdWpvckVvUEFXR09xYTJpWGJtcXVkVlVLVkNkWWZ3cmpDNkNDQno1NllNLS1XUUktd2R1RHgxT0dGZyws&sign=4ee1f1afbef42184eb9f1330847f40bc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGruH4U3PzQLV0msu-rcdu-qST5Abkv2FGbfPCYIgj6WyL2U_fuGRc1sz0WkAAuVi18wi8sYbW-JoSvHj9PGlifgss6Qr5dFtjHBUIW-d8jllroiDOLPdcosMxdBREPNdspM2Qxd_jnSSbP27WBG4LnH5VL7gsnP4N9qCs6ePWJHgd8xEBf6RrribPTnLs3Mq4EMKxhTgtLXvsKrrmTHI50&l10n=ru&rp=1&cts=1571142103744%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kn1m45%22%2C%22cts%22%3A1571142103744%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1rtfxz4y8%22%7D%5D&mc=3.2776134368191165&hdtime=5501
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Муниципальный конкурс 

«Лучший учитель ЗАТО п.Солнечный – 2019 года». 

Согласно постановлению №13-б «О проведении муниципального конкурса 

общеобразовательных организаций «Учитель года ЗАТО п. Солнечный — 2019 года с 4 по 19 

февраля 2019 года в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный прошёл Муниципальный конкурс 

«Лучший учитель ЗАТО п.Солнечный – 2019 года». Участие в конкурсе принимали педагоги 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный: два учителя начальных классов Гаркалова Алёна 

Михайловна и Кислова Анастасия Александровна, и два учителя английского языка Власова 

Елена Владимировна и Кан Людмила Ивановна. 

Цель данного конкурса — повышение социального статуса и профессионализма 

работников образования, поощрение творчески работающих педагогов, пропаганда 

инновационных педагогических идей и достижений, распространение опыта лучших педагогов 

школы.  

Конкурсанты испытали себя в 3 конкурсных заданиях: «Визитная карточка», «Открытый 

урок», «Мастер-класс». По итогу пройденных конкурсных испытаний победителем 

профессионального конкурса стала Кан Людмила Ивановна, второе место заняла - Гаркалова 

Алёна Михайловна, и третье место — Кислова Анастасия Александровна и четвертое место 

Власова Елена Владимировна. 

IV Муниципальные образовательные Рождественские  чтения на тему: «Великая 

победа: наследие и наследники». 

6 декабря 2019 г. в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный прошли IV Муниципальные 

образовательные Рождественские  чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники», в 

которых приняли участие Настоятель храма св. ап. Петра и Павла г.Ужур Протоиерей Третьяков 

Павел Сергеевич, помощник командира по работе с верующими военнослужащими в/ч 32441, 

штатный священник храма св. ап. Петра и Павла г.Ужур Иерей  Якушкин Виктор, а так же 

учреждения ЗАТО п.Солнечный и Ужурского района. Основная тематика нынешних чтений не 

случайна: в 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Всего на чтениях работало 5 площадок по следующим направлениям: 

 «Православие, спорт и здоровье» 

 «Взаимодействие Церкви с вооруженными силами и правоохранительными органами»» 

 «Церковь и культура» 

 «Деятельность церкви в области образования и катехизации» 

 «Традиции, диалог, внешние связи» 

На площадках с докладами выступали 6 педагогов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный:  

1. Клепча Раиса Степановна «Духовно – нравственное развитие младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности в области физической культуры и спорта»; 

2. Тихонова Лариса Александровна «Культурно – эстетическое воспитание как средство развития 

личности младшего школьника»; 

3. Марцинковская Оксана Романовна «Славянский круг: поэзия как духовная жизнь младших 

школьников»; 

4. Кислова Анастасия Александровна «Сущность, принципы и содержание православного 

воспитания в семье»; 

5. Басманова Наталья Викторовна «Духовно – нравственное воспитание на уроках развития 

речи»; 

6. Фащук Ольга Владимировна «Военно – патриотическое воспитание как основа формирования 

духовно – нравственной личности». 

 

В 2019 году 7 педагогов МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный стали Лауреатами 

Федерального информационного интернет - портала «Доска почёта тружеников России» от 

25.09.2019 г. 

http://доскапочета.учителяроссии.рф/Красноярский%20край/ЗАТО%20п.Солнечный%20/МКО

У%20«НОШ%20№%201»/ 

Аттестация педагогического состава. 

На протяжении всей аттестации педагогов проводится разъяснительная индивидуальная работа 

http://доскапочета.учителяроссии.рф/Красноярский%20край/ЗАТО%20п.Солнечный%20/МКОУ
http://доскапочета.учителяроссии.рф/Красноярский%20край/ЗАТО%20п.Солнечный%20/МКОУ
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с аттестующимися учителями с целью оказания методической помощи: составление описания 

педагогической деятельности, оформление папки аттестующихся, индивидуальные беседы, 

предоставлены необходимые материалы для профильного оформления и анализа своей 

педагогической деятельности.    Во втором полугодии 2019 г. аттестовались 5 педагогов, из них 

4 на высшую (Кобозева В.Н., Громова Л.А., Клепча Р.С., Ширяева Н.М), 1 на первую 

квалификационные категории (Гаркалова А.М.). 

 

Сведения о специалистах Логопедического пункта МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п.Солнечный 

 

 Кол-во 

Педагоги – психологи  2 

Учителя – логопеды 5 

Учителя – дефектологи 2 

 

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. 

 

Горлова Т.В. 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. 

 

Участие обучающихся в творческих, интеллектуальных конкурсах 

Развитие талантов максимального количества учащихся, всегда была и остается важнейшим 

направлением работы педагога.  

Цель данной работы - выявление, поддержка и дальнейшее развитие талантливых, 

перспективных учащихся.  

Задачи: 

- освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

- выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении; 

- обеспечение возможности творческой самореализации обучающихся школы. 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети 

олимпиад и конкурсов школьников, формирование творческих компетентностей обучающихся, 

участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

В этом году активное участие в предметных олимпиадах приняли обучающиеся 4-х 

классов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предметам проходил в здании МКОУ 

«НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, 08.10.2019 г. – математика и 10.10.2019 г. – русский язык. 

Школьный этап олимпиады проводился согласно перечню нормативных актов: 

 приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 №1252 «Об утверждении Порядка 
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проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435) 

 письма Министерства образования Красноярского края от 16.08.19 г. № 75-9507 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических рекомендациях для 

школьного и муниципального этапов»; 

 приказа МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный № 222 «О» от 19. 09. 2019 г.  «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников».  

 Всероссийский конкурс сочинений (школьный этап) в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный проходил 12.09.2019 г. 

В октябре 2019 г. обучающиеся МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный приняли 

участие в XII общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» 

(школьный этап) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам  

(школьный этап) 

Общее количество участников по 

математике 

25 

Общее количество победителей 

по математике 

4 

Общее количество призёров по 

математике 

5 

Общее количество участников по 

русскому языку 

25 

Общее количество победителей 

по русскому языку 

1 

Общее количество призёров по 

русскому языку 

2 

Всероссийский конкурс 

сочинений  

(школьный этап) 

Общее количество участников  

ВКС 

14 

Общее количество победителей  

ВКС 

1 

Общее количество призёров  

ВКС 

4 

XII общероссийской 

олимпиаде школьников 

«Основы православной 

культуры» (школьный этап) 

Общее количество участников  31 

Общее количество победителей  7 

Общее количество призёров  

 

8 

Научно – практическая конференция 

 Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся является одной из 

приоритетных задач школы. Проектная деятельность в начальной школе позволяет не только 

всесторонне развивать личность обучающихся, способствовать его самореализации, но и 

обеспечивает процедуру учета их достижений, формирует творческое мышление, учит давать 

рефлексивную оценку своей работе.  

Основными формами работы с одаренными учащимися являются:  

 проведение предметных недель и олимпиад; 

 участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня; 

 участие в различных научно-практических конференциях.  

В 2019 г. году прошла научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», в 

которой приняли участие обучающиеся нашей школы и получился следующий итоговый рейтинг: 

Класс Ф.И. участника Тема работы Общее 

количеств

о баллов 

Средни

й балл 
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Наши школьники активно участвуют в творческих конкурсах вне школы на 

муниципальном, региональном, российском уровнях. А также в различных дистанционных 

олимпиадах, но более актуально для развития детей – это очное участие. В этом году ученики 

нашей школы приняли участие в: 

1. Краевой научно-практической конференции для детей старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-3 классов "Первые шаги в науку" - Алексеев Захар –участник г.Сосновоборск 

2. Региональная экологическая Школа «Профи – детям, дети – профи». «Конкурс проектных и 

исследовательских работ «Экология глазами детей – 2019» - Ченченков Илья – 3 место 

3. В районной научно-практической конференции «Страна чудес – страна исследователей»: 

Бугуев Петр – 1 место, Терентьева Мария – 1 место, Широкова Анна – 3 место; 

Участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах в 2019 году 

 

 
Школьный этап Муниципальный 

(районный) этап 

Региональный этап Всероссийский этап Международный этап 

участ 

ие 

призё 

ры 

победит 

ели 

участ 

ие 

призё 

ры 

победит 

ели 

участ 

ие 

призё 

ры 

победит 

ели 

участ 

ие 

призё 

ры 

победит 

ели 

участ 

ие 

призё 

ры 

победит 

ели 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

Районная НПК 
«Страна чудес – страна 

исследователей» 

Краевой конкурс детский фотографий 
и видеороликов о животных «Усы, 

лапы, хвост» 

Всероссийские 
олимпиады на сайте 

Учи.ру 

Международные 
образовательные конкурсы 

«Олимпис 2019 - Весенняя 
сессия» 

14 7 2 3 1 1 8 0 2 50 22 21 95 13 79 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

по математике 

 Региональная экологическая Школа 
«Профи – детям, дети – профи». 

«Конкурс проектных и 

Культурно-
просветительская акция 
"Культурный марафон" 

Международные 
образовательные конкурсы 
«Олимпис 2019 - Осенняя 

4 «А» Терентьева 

Мария  

«Нужны ли нам шпаргалки?» 91 22,8 

4 «А» Широкова Анна  Как иностранцу посмотреть 

Красноярский край за 100 долларов 

США? 

90 22,5 

3 «А» Фоменко 

Катерина  

«Что мы знаем о плюшевых 

игрушках?» 

89 22,2 

3 «Г» Бугуев Петр  «Как из гусеницы появляется 

бабочка?» 

88 22 

4 «В» Раицкий Семён  « Ужурская Петропавловская 

церковь» 

85 21,2 

3 «А» Катаева София  «Кто из животных самый умный?» 74 18,5 

4 «Е» Паршут Софья  «Что почерк может рассказать о 

школьнике?» 

68 17 

2 «Д» Русанов Максим  «Вода - есть жизнь» 60 15 

2 «Е» Маслова 

Екатерина  

«Английский и русский языки: 

настолько ли они разные?» 

60 15 

3 «Г» Ляшков Роман  «Как компьютерные игры влияют 

на детей?» 

60 15 

1 «Е» Зуева Полина  «Математика вокруг нас» 59 14,7 

1 «Е» Михайличенко 

Эмилия  

«Зачем нужны карманные деньги?» 58 14,5 

3 «Г» Зубков Роман  «Байкал» 57 14,3 

2 «Е» Чехонин 

Тимофей  

«Чему учат английские надписи на 

одежде?» 

56 14 

3 «Г» Борышев 

Даниил  

«Как образуются пещеры?» 55 13,7 

3 «Б» Власов Дмитрий  «Что такое вода?» 37 9,3 
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исследовательских работ «Экология 
глазами детей – 2019» 

на Яндекс. Учебнике сессия» 

25 5 4    1 1 0 15 0 0 208 49 145 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

по русскому языку 

 Краевая НПК для детей старшего 
дошкольного возраста и 

обучающихся 1-3 классов "Первые 
шаги в науку" г.Сосновоборск 

Всероссийский конкурс 
рисунков на сайте 

https://familyalbum.me 

IV Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» https://konkurs-

start.ru 

25 2 1    1 0 0 13 0 0 31 11 20 

XII общероссийской 
олимпиаде школьников 
«Основы православной 

культуры» 

        

31 8 7             

НПК 
«Первые шаги в науку» 

    

16 2 1             

 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. Из 36 

педагогического работника школы 36  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог».  

 

Раздел 6 . Учебно-метадическое обеспечение. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ОУ включает в себя:  

1. Учебно-методический комплекс (УМК) – блок нормативной и учебнометодической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебному плану. 

Структура УМК разнообразна и зависит от специфики преподаваемого предмета: требования 

ФГОС, учебные пособия и материалы, средства обучения, фонд оценочных средств (тесты, 

контрольные вопросы, ситуационные задачи, диагностические, срезовые контрольные работы, 

мониторинги и др.), рабочие тетради, наглядные, электронные и мульмедийные пособия. УМК 

позволяет рационально и вариативно организовывать учебный процесс в соответствии с 

современными тенденциями в содержании образования и методике преподавания в ОУ.  

2. Разработки уроков с использованием информационно-компьютерных технологий (презентации, 

робототехника, цифровые лаборатории, веб-камеры и др.).  

3. Раздаточные дидактические материалы.  

4. Электронные учебники и учебные пособия.  

5. Методические пособия и рекомендации. Созданы и используются в целях оказания 

методической помощи председателям школьных методических объединений (ШМО), учителям, 

классным руководителям, педагогическим работникам в части организации учебно-методической, 

воспитательной работы. В начальной школе в соответствии с ФГОС используется учебно-

методический комплекс «Начальная школа – XXI век», « Перспектива», « Занков». 

https://familyalbum.me/
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Сведения о наличии методической литературы по математикев фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "2500 задач по математике"  Узорова О.В. 

2 "Занимательная математика" Арутюнян Е.Б. 

 Левитас Г.Г. 

3 "Контрольные работы по математике в 

начальной школе" 

 Рудницкая В.Н. 

4 "Контрольные работы по математике"  Степанова С.Ю. 

5 "Контрольные работы по математике"  Соловьёва З.И. 
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6 "Лучшие задачи"  Копытов Н.А. 

7 "Математика 1 класс" Пособие для учителя  Аргинская И.И. 

8 "Математика в стихах" (Умножение, деление)  Мышковская М.В. 

9 "Математика" 2 класс (методические 

рекомендации) 

 Моро М.И. 

10 "Математика" 3 класс (методические 

рекомендации) 

 Петерсон Л.Г. 

11 "Математика" 3 класс (методические 

рекомендации) 
Пшеницина Н.А. 

12 "Материалы к урокам математики 3 класс"  Уткина Н.Г. 

13 "Материалы к урокам математики"  Уткина Н.Г. 

14 "Обучение в 4 классе" Книга 1  Моро М.И. 

15 "Обучение математике 2 класс"  Давыдов В.В. 

16 "Обучение математике 3 класс 1 полугодие"  Давыдов В.В. 

17 "Обучение математике 3 класс 2 полугодие"  Давыдов В.В. 

18 "Обучаем по системе Занкова Л.В." Аргинская И.И. 

19 "Проверочные и контрольные работы по 

математике" 

 Уткина Н.Г. 

20 "Раз-ступенька"  Петерсон Л.Г. 

21 "С математикой в путь" Лэнгдон Н. 

Снейп Ч. 

22 "Считай, смекай, отгадывай"  Труднев В.П. 

23 "Таблицы по математике"  Глушкова О.Б. 

24 "Тесты и контрольные работы по математике" 

1-4 класс 

 Волкова С.И. 

25 "Тесты по математике"  Глушкова О.Б. 

26 "Тесты. Математика" 1-4 класс  Волошина О.И. 

27 "Устные упражнения по математике"  Кравченко В.С. 

28 Методика обучения "Средства обучения 

математике в начальной школе" 

 Моро М.И., 

 Пышкало А.М.  
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29 Я иду на урок "Математика" кн. 1  

30 Выпуск 4 "РО на уроках математики в 

начальной школе" 
 

 

 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по русскому языкув фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Весёлая грамматика"  Саплина Е.В. 

2 "Доброе утро, имя прилагательное"  Смирнова Н.З. 

3 "Здравствуй, дядюшка глагол!"  Рик Т.Г. 

4 "Здравствуйте, имя существительное!"  Рик Т.Г. 

5 "Как живёшь, наречие?"  Рик Т.Г. 

6 "Как работать по учебнику "Мой язык"  Пронина О.В. 

7 "Контрольные работы по русскому языку в 

начальной школе" 

 Матвеева А.Н. 

8 "Методика грамматики и орфографии"  Диксон Ф. 

9 "Правописание" Львов М.Р. 

10 "Привет, причастие!"  Рик Т.Г. 

11 "Проверочные работы по русскому языку"  Рамзаева Т.Г. 

12 "Путешествие в страну слов"  Толмачёва Л.П. 

13 "Работа над трудными словами"  Канакина В.П. 

14 "Радость познания в слове"  Канакина В.П. 

15 "Русский язык 3 класс" Книга для учителя  Полякова А.В. 

16 "Русский язык 3-4 класс" Тематическое  Полякова А.В. 
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планирование 

17 "Русский язык 4 класс" Книга для учителя  Оферкина М.М. 

18 "Русский язык в картинках"  Лукьянов Б.Г. 

19 "Русский язык в начальной школе"  Петерсон Л.Г. 

20 "Русский язык" Тематическое планирование 1-2 

класс (по Репкину) 

 Александрова Э.И. 

21 "Русский язык. Контрольные работы в 

начальной школе" 

 Соловьева З.И. 

22 "Сборник диктантов для начальной школы"  Матвеева А.Н. 

23 "Сборник текстов для начальной школы"  Яковлева В.И. 

24 "Сборник текстов для начальной школы"  Олейник В.Ф. 

25 "Секреты орфографии"  Граник Г.Г. 

26 "Таблицы по русскому языку"  Вахрушева Т.В. 

27 "Тесты" Русский язык" 1-4 класс  Волошина О.И. 

28 "Тесты по русскому языку"  Нарушевич А.Г. 

29 "Уроки грамоте в школе"  Горецкий В.Г. 

30 "Уроки русского языка в 1 классе"  Рамзаева Т.Г. 

31 "Уроки русского языка во 2 классе"  Рамзаева Т.Г. 

32 "Уроки русского языка"  Рамзаева Т.Г. 

33 "Этимология и орфография" ч.1  Ольгович С.И. 

34 "Этимология и орфография" ч.2  Ольгович С.И. 

35 Я иду на урок "Русский язык"  

36 Выпуск 2 "Начальный этап РО русскому языку"  

37 Выпуск 3 "РО на уроках русского языка в 

начальной школе" 

 

38 Выпуск 15 "РО русский язык в начальной 

школе" 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по литературному чтению в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 
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N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "По дороге к Азбуке" к ч.1,ч.2  Кислова Т.Р. 

2 "По дороге к Азбуке" к ч.3, ч.4  Кислова Т.Р. 

3 "Воспитание творчества читателя" Михалков С.В. 

Полозова Т.Д. 

4 "Внеклассное чтение в 1 классе" Светловская Н.Н. 

5 "Внеклассное чтение во 2 классе" Светловская Н.Н. 

6 "Задания по чтению"  Гаркулова И.Л. 

7 "Капельки солнца 1 класс"  Бунеев Р.Н. 

8 "Книга книг"  Пистулова А. 

9 "Контрольные работы по чтению в начальной 

школе" 

 Горецкий В.Г., 

Тикунова Л.И. 

10 "Методика внеклассного чтения" Светловская Н.Н. 

11 "Обучение выразительному чтению"  Горбушина Л.А. 

12 "Обучение чтению младших"  Гаркунова И.Л. 

13 "Практическое пособие для обучения детей 

чтению" 

Узорова О.В. 

Нефедова Е.А. 

14 "Самостоятельное чтение"  Светловская Н.Н. 

15 "Сочини сказку"  Тумина Л.Е. 

16 "Ступеньки"  Ахундова А.М. 

17 "Уроки обучения грамоте по учебнику "Моя 

любимая Азбука" 

Бунеев Р.Н. 

18 "Уроки чтения в 1 классе по "Капельки солнца"  Бунеев Р.Н. 

19 "Уроки чтения в 1 классе" Горецкий В.Г. 

20 "Уроки чтения в 3 классе" Горецкий В.Г. 

21 "Уроки чтения во 2 классе" Горецкий В.Г. 
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22 "Учимся читать"  Каука Р. 

23 "Учитесь быстро читать"  Андреев О.А. 

24 "Чтение" ч.1  Соловейчик М.В. 

25 "Я начну, а ты продолжи"  Синицын В.А. 

26 Я иду на урок "Чтение" ч.1  

27 Я иду на урок "Чтение" ч.2  

28 Выпуск 14 "Литература как предмет"  

 

 

Сведения о наличии методической литературы по окружающему миру в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

 

 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по Технологии в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "365 весёлых уроков труда" Левина М. 

2 "Аппликация" Гусакова М.А. 

3 "Батик. Хина. Дерево" Аллахвердова Е.Л. 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Здравствуй, мир!"  Вахрушев А.А. 

2 "Наблюдение и опыты на уроках"  Аквилева Г.Н. 

3 "Основы безопасности жизнедеятельности 1 

класс" 

 Усачёв А.А. 

4 "Уроки природоведения в 3 классе"  Мельчаков Л.В. 

5 "Уроки природоведения во 2 классе"  Клепина З.А. 
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4 "Бисер" Божко Л. 

5 "Большая книга поделок" Куно С. 

6 "Внеклассные занятия по труду" Беляков Н.Д. 

Цейтлин Н.Е. 

7 "Воспитание творчества" Левин В.А. 

8 "Гербарий" Полунина В.Н.  

9 "Конструирование" Куцакова Л.В. 

10 "Лепим из слоённого теста" Данкевич Е.В. 

11 "Поделки из текстильных материалов" Перевертень Г.И.  

12 "Поделки папье-маше" Гибсон Р. 

13 "Путешествие в прекрасное" Куревина О.А. 

14 "Работа с бумагой" Кобитина И.И. 

15 "Рукоделие в начальных классах" Гусакова А.М. 

16 "Рукоделие для детей" Калинич М.  

17 "Самоделки из бумаги" Перевертень Г.И. 

18 "Своими руками" Леонов А.Д. 

19 "Справочник по труду" Цейтлин Н.Е. 

20 "Ткань, бумага, тесто" Берсенева Г.К. 

21 "Уроки труда" 3 класс Геронимус Т.М.  

22 "Уроки трудового обучения в 1 классе" Быкова М.В.      

Гончарова О.М. 

23 "Уроки трудового обучения во 2 классе" Майорова И.Г. 

Романина В.И. 

24 "Учите детей мастерить" Гульянц Э.К. 

25 "Чудо-кожа" Тюрина Н.Е. 

26 "Шитьё из лоскутов" Грин М.Э.  

27 "Шьём и вяжем" Артёмова Т.  

 

 

Сведения о наличии методической литературы по Музыке в фонде библиотеки 
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МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Методика музыкального воспитания 

школьников" 

Артемьева И.В. 

2 "Музыка" 1 класс  Румер М. 

3 "Музыка" 1 класс  Румер М. 

4 "Музыка" 2 класс  Румер М. 

5 "Музыка" 4 класс  Румер М. 

6 "Музыкальный сборник"  Гладков Г. 

7 "Музыкальный букварь"  Ветлугина Н.А. 

8 "Хрестоматия к программе по музыке" 2 класс Кабалевский Д.Б. 

9 "Хрестоматия к программе по музыке" 3 класс Челкаускас Ю.И. 

10 "Хрестоматия по музыке" 1 класс Ветлугина Н.А. 

11 "Хрестоматия по музыке" 2 класс  

12 "Хрестоматия по музыке" 3 класс  

13 "Хрестоматия по музыке" 4 класс  

 

 

Сведения о наличии методической литературы поИзобразительному искусствув фонде 

библиотеки МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Наглядные пособия и оборудование"  Никонорова Н.Н. 

2 "Воспитание искусством"  Бегак Б.А. 

3 "ИЗО 1-2 класс" ч.1  Кузин В.С. 

4 "ИЗО 1-2 класс" ч.2  Кузин В.С. 
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5 "ИЗО 3-4 класс" ч.1  Кузин В.С. 

6 "ИЗО 3-4 класс" ч.2  Кузин В.С. 

7 "Изобразительное искусство в 1 классе"  Шпикалова Т.Я. 

8 "Изобразительное искусство и художественный 

труд" 

 Неменский Б.М. 

9 "Изобразительное искусство"  Рожков Е.Е 

10 "Изобразительное искусство"  Чарнецкий Л.Я. 

11 "Изобразительное искусство" 3 класс 

(поурочное планирование) 

Неменский Б.М. 

12 "Основы изобразительного искусства"  Косминская В.Б. 

13 "Основы обучения изобразительному 

искусству" 

 Кузин В.С. 

14 "Рисование 1 класс"  Коргузалова Р.Н. 

15 "Уроки ИЗО в 1 классе" Кузин В.С. 

16 "Учебное рисование"  Костерин Н.П. 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по Физкультуре в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Гигиенические основы воспитания детей"  Белостоцкая Е.М. 

 Виноградова Т.Ф. 

2 "Закаляйтесь на .."  Лаптев А.П. 

3 "Как быть здоровым"  Кретов Е.А. 

4 "Полный курс шахмат" Губницкий С.Б. 

5 "Педагогика здоровья"  Зайцев Г.К. 

6 "Программы ОУ физическая культура 1-4 кл. Лях В.И. 
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7 "Спортивная гимнастика" Смолевский В.М. 

8 "Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика" Фомина Н.А. 

9 "Утренняя гимнастика под музыку" Иова Е.П. 

10 "Физическое воспитание в начальной школе" Качашкин В.М. 

11 "Чудеса физкультуры"  Лагутина Е.В. 

12 «Шашки это интересно»  Герцензон Б.М.                  

 

 

Сведения о наличии методической литературы по модулю ОРКСЭ в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

Тишкова В.А. 

2 CD  "Основы буддийской культуры" для 4-5 

классов 

 

3 CD  "Основы исламской культуры" для 4-5 

классов 

 

4 CD  "Основы иудейской культуры" для 4-5 

классов 

 

5 CD  "Основы мировых религиозных культур" 

для 4-5 классов 

 

6 CD  "Основы православной культуры" для 4-5 

классов 

 

7 CD  "Основы светской этики" для 4-5 классов  

 

Сведения о наличии методической литературы по английскому языку в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 
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1 "Уроки английского языка для детей" Мурзинова И. А. 

2 "Книга для учителя" Негневицкая Е.И. 

3 "Книга для учителя"  Верещагина И.В. 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по Логопедии в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Исправление произношения" Гегелия Н.А.  

2 "Логопедическая работа" Лалаева Р.И.  

3 "Логопедия" Рау Е.Ф. 

 Зыкова М.И. 

4 "Нарушения речи у дошкольников" Белова-Давид Р.А. 

Гриншпун Б.Н. 

5 "Основы логопедической работы с детьми" Чиркина Г.В. 

6 "Преодоление общего недоразвития речи" Жукова Н.С.  

7 "Речевые ошибки" Цейтлин С.Н.  

8 "Учимся правильно и чётко говорить"  Лозбякова М.И. 

9 "Учителю о детях с недостатками речи" Ястребова А.В. 

 

Сведения о наличии методической литературы по Развитию речи в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 
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1 "Детская риторика" 1 класс Методические 

рекомендации 

 Ладыженская Т.А. 

2 "Детская риторика" 2 класс Методические 

рекомендации 

 Ладыженская Т.А. 

3 "Детская риторика" 3 класс Методические 

рекомендации 

 Ладыженская Т.А. 

4 "Детская риторика" 4 класс Методические 

рекомендации 

 Ладыженская Т.А. 

5 "Задачи и упражнения по детской.."  Влокова Б.С. 

6 "Основы риторики"  Шевченко Н.В. 

7 "Развивайте дар слова" Ладыженская Т.А. 

8 "Развитие речи"  Политова Н.И. 

9 "Речецветик"  Ванюхина Г.А. 

10 "Речь и общение"  Белобрыкина О.А. 

11 "Речь младших школьников"  Львов М.Р. 

12 "Речь, речь, речь" Ладыженская Т.А. 

13 "Ступени общения"  Галигузова Л.Н. 

 

Сведения о наличии методической литературы по Психологии в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Новые исследования в психологии" Петровский А.В. 

2 "Популярная психология для родителей" Бодалева А.А. 

3 "Практическая психология" Дубровина И.В. 

4 "Психологические аспекты классного 

руководителя" 

Петрушин В.И. 
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5 "Психологические рисуночные тесты" Венгер А.Л.  

6 "Психология" Джеймс У. 

7 "Психология" т.1 Немов Р.С. 

8 "Психология" т.2 Немов Р.С. 

9 "Психология" т.3 Немов Р.С. 

10 "Работа психолога в начальной школе" Битянова М.Р. 

11 "Справочная книга школьного психолога" Овчарова Р.В. 

12 "Уроки психологии в начальной школе" Никольская И.М. 

13 "Учителю о психологии" Коломинский Я.Л. 

14 "Я работаю психологом" Дубровина И.В. 

15 Выпуск 6 "Психологическая теория учебной 

деятельности" 

 

16 Выпуск 7 Давыдов "психолого-педагогические 

основы" 

 

17 Выпуск 8 Давыдов "психолого-педагогические 

основы" 

 

18 Выпуск 9 Давыдов "психолого-педагогические 

основы" 

 

 

Сведения о наличии методической литературы по Административной работе в фонде 

библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Актуальные проблемы методов обучения"  

2 "Анализ урока" Канаржевский Ю 

3 "Базисный учебный..." Каспрожок А.Г. 

4 "Вопросы теории и методики" Жедек П.С. 
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5 "Воспитание по Иванову" Соловейчик С. 

6 "Деловые бумаги руководителя 

образовательного учреждения" 

Фриш Г.Л. 

7 "Делопроизводство в общеобразовательном 

учреждении" 

Рогачёва Н.А. 

8 "Диагностика педагогического труда" Эверт Н.А. 

9 "Диагностико -аналитические процедуры" Лизинский В.М 

10 "Закон Российской Федерации"  

11 "Индивидуально-подгрупповая работа" Коноваленко В.В. 

12 "Использование методов РО" Жедек П.С. 

13 "Комментарий к КЗОТу  РФ"  

14 "Коррекционно-развивающее обучение" Шевченко С.Г. 

15 "Мониторинг качества преподавания" Севрук А.И. 

16 "Настольная книга заместителя директора 

школы по воспитательной работе" 

Сибирцова Г.Н 

17 "Настольная книга учителя начальных классов" Бескоровайная 

Л.С. 

18 "Нововведения во внутришкольном 

управлении" 

Моисеев А.М. 

19 "Нормативно-правовое обеспечение" Маскин В.В. 

20 "Общее среднее образование России"  

21 "Обязательные нормативно-правовые 

документы" 

Фриш Г.Л. 

22 "Организационно-педагогическая деятельность" Зверева В.И. 

23 "Организация воспитательной работы в школе"  

24 "Организация питания" Алексеева А.С. 

25 "Организация работы заместителя директора" Абрамова М.Н. 

26 "Организация работы по охране труда" Масленников М.М. 

27 "Педагогические ситуации" Островская Л.Ф. 

28 "Педагогика продленного дня" Карклина С.Э. 
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29 "Педсовет: идеи, методики, формы" Ерофеева Н. Ю. 

30 "Питание детей" Студеникин М. 

31 "Постатейный комментарий к части 2 

налогового кодекса 

 

32 "Программа развития" Ильенко Л.П. 

33 "Программы 1-3 класс" Л.В. Занков Нечаева Н.В. 

34 "Программы 1-4 классы по системе Занкова" Нечаева Н.В. 

35 "Программы специальных (коррекционных 

образовательных учреждений Vlll вида)" 

 

36 "Продлённый день в школе" Агафонова К.В. 

37 "Работа администрации с учителем" Лизинский В.М 

38 "Работа с приказами" Фриш Г.Л. 

39 "Развитие школы как инновационный процесс" Хомерики О.Г. 

40 "Руководство педагогическим коллективом" Лазарев В.С. 

41 "Сборник инструктивно-методических 

рекомендаций" 

Азимдажанова 

М.М. 

42 "Сборник материалов для практического 

руководства" 

Фриш Г.Л. 

43 "Сборник программ образовательная система 

2100" 

Бунеев Р.Н. 

44 "Сборник программ Эльконина-Давыдова"  

45 "Технология методов обучения" Третьяков П.И. 

46 "Управление развитием школы" Черникова Т.В. 

47 "Управление школой" Третьяков П.И. 

48 "Урок в начальной школе" Сурьянинова Н.С. 

49 "Циклограмма приказов и делопроизводителя" Федорова Л.А 

50 "Школа с продлёнкой" Абрамова Т.Н. 

51 "Школа самоопределения" Тубельский А.Н. 

52 "Школа творческого мышления" Львов М.Р. 

53 Выпуск 1 "Программы развивающего  
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обучения" 

54 Выпуск 10 "Введение в школьную жизнь"  

55 Выпуск 11 "Готовность детей к школе"  

56 Выпуск 12 "Схема индивидуального 

обследования" 

 

57 Выпуск 13 "О понятии развивающего 

обучения" 

 

58 Выпуск 16 "Экспериментальная программа РО"  

59 Выпуск 18 "Оценка знаний и умений учащихся"  

60 Выпуск 3. "Школа 2100"  

61 Выпуск 7 "Оценка уровня сформированности"  

62 Выпуск 8-9 "Виды общения в обучении"  

 

Сведения о наличии методической литературы для Классных руководителейв фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Внеклассные занятия"  Ушаков Н.Н. 

2 "Воспитание культурой" Богданова О.С 

3 "Воспитательная работа с учащимися"  Яковлева В.Г. 

4 "Воспитателю о работе с семьёй"  Виноградова Н.Ф. 

5 "Гармоническое развитие" Кузнецова Л.В. 

6 "Как организовать внеклассную работу"  Давыдова 

7 "Классные и внеклассные мероприятия"  Велтистов Е. 

8 "Классный руководитель" Сергеева В.П. 

9 "Классные часы в 3-4 классах" Дик Н.Ф. 

10 "Классные часы,беседы" Строганова Л. 

11 "Методика воспитательной работы" Богданова О.С. 

12 "Обучающие игры" Гибсон Р. 
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13 "Проведение праздников в начальных классах" Георгиевский В.А. 

14 "Развивающие игры для младших школьников" Калугин М.А 

15 "Родительские собрания в начальной школе"  Лабодина Н.В 

16 "Родительские собрания" Дереклеева Н.И. 

18 "Сказка как источник творчества" Филиппова Л.В. 

19 "Сказкотерапия" Корошкова Л.Д. 

20 "Спутник классного руководителя"  

21 "Сценарий театральных кукольных занятий" Сорокина Н.Д. 

22 "Тема для классного часа" Ряшина А.С. 

 

 

Сведения о наличии словарей в фонде библиотеки 

МКОУ «НОШ №1» ЗАО п. Солнечный 

 

N   N 

п/п 

Издание  Автор 

1 "Англо-русский словарь с иллюстрациями" Власова З.Н. 

2 "Англо-русский словарь" Дубронн М.И. 

3 "Биографический энциклопедический словарь"  

4 "Большой словарь русского языка" Леденев С.Д. 

5 "Краткий словарь иностранных слов" Локшина С.М. 

6 "Краткий словарь по логике" Горский Д.П. 

7 "Краткий словарь трудностей русского языка" Вакуров В.Н. 

8 "Крылатые слова" Максимов С.В. 

9 "Новый иллюстрированный энциклопедический 

словарь" 

БородулинВ. И. 

Гусев А. А., 

 Горкин А. П. 

10 "Новый энциклопедический словарь" Арсеньев К.К. 

11 "Орфографический словарь русского языка" Ожегов С.И. 

12 "Орфографический словарь" т.2 Ожегов С.И. 
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13 "Откуда пришли слова" Занимательный 

этимологический словарь 

Волина В.В. 

14 "Политология" Энциклопедический словарь Аверьянов Ю.И. 

15 "Популярный биологический словарь" Реймерс Н.Ф. 

16 "Слитно или раздельно" Букчин Б.З.,  

Калуцкая Л.П. 

17 "Словарь иностранных слов" Арапова Н.С., 

Кимягарова Р.С 

18 "Словарь морфем" Кузнецова А.И. 

19 "Словарь по этике" Кон И.С. 

20 "Словарь русских пословиц" Жуков В.П. 

21 "Словарь русских фамилий" Никонов В.А. 

22 "Словарь синонимов русского языка" Александрова З.Е. 

23 "Словарь трудностей русского языка" Розенталь Д.Э. 

Теленкова М.А. 

24 "Словарь-справочник лингвистических 

терминов" 

Розенталь Д.Э. 

25 "Словообразовательный словарь" Тихонов А.Н. 

26 "Советский энциклопедический словарь" Прохоров А.М. 

27 "Современный словарь иностранных слов" Нечаева И.В. 

28 "Толковый словарь живого русского языка" Даль В. 

29 "Толковый словарь иноязычных слов" Крысин Л.П. 

30 "Толковый словарь русского языка" Ожегов С.И. 

31 "Толковый словарь" том 1 Даль В. 

32 "Толковый словарь" том 2 Даль В. 

33 "Толковый словарь" том 3 Даль В. 

34 "Толковый словарь" том 4 Даль В. 

35 "Учебный словарь русского языка" Репкин В.В. 

36 "Философский словарь" Фролов И.Т. 
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37 "Школьный словарь антонимов" Львов М.Р. 

38 "Школьный толковый словарь русского языка" Лапатухин М. С. 

Скорлуповская Е. В. 

Снетова Г. П. 

39 "Школьный фразеологический словарь" Шанский Н.М. 

40 "Энциклопедический словарь юного натуралиста" Рогожкин А.Г. 

41 "Энциклопедический словарь юного техника" Зубков Б.В., 

Чумаков С.В. 

42 "Энциклопедический словарь юного химика" Крицман В.А. 

Станцо В.В. 

43 "Юридический энциклопедический словарь" Сухарев А.Я. 

44 «Школьный словарь" Львов М.Р. 

 

 

 

Раздел 7 . Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Школьной библиотеке принадлежит особое место в библиотечном пространстве. Прежде всего, 

она, конечно, учебная библиотека, поскольку обеспечивает информацией и соответствующими 

документами учебный процесс. В то же время она выполняет одновременно функции 

специальной библиотеки, обслуживая педагогов школы, и публичной, предоставляя обучающимся 

внепрограммные материалы, поддерживая внеклассную и внешкольную работу. 

Работа школьной библиотеки построена согласно плану работы библиотеки и общешкольного 

плана. Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи обучающимся и 

преподавателям в учебно-воспитательном процессе. Школьная библиотека остается местом, где 

школьники могут стать образованными и культурными людьми. В основе работы библиотеки 

взаимосвязь познавательной деятельности не только научно-популярной, но и художественной 

литературой, с творческим развитием детей. 

Все мероприятия школьной библиотеки за 2019 год способствовали развитию интереса 

к познавательной деятельности и чтению. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Наименование показателя 2016-2017 

уч.год 

2017-2018  

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

                 Книжный фонд: всего 13776 15494 17708 

                               в т.ч. учебников 9954 11998 13886 

                               худ. литература 

                               компакт дисков 

                               газеты 

3822 

127 

8 

3822 

127 

8 

3822 

127 

4 
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На 

сайте 

школы 

есть 

раздел 

«Библи

отека»

, в 

которо

м 

содерж

ится 

интере

сная и 

полезн

ая 

инфор

мация 

для 

всех 

участников образовательного процесса. В подразделе «О библиотеке» имеются ссылки на 

электронные образовательные ресурсы. 

Раздел 8 . Материально-техническая база. 

 

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

жилом здании капитального исполнения, общей площадью 4143,4 м2. Проектная вместимость 

учреждения составляет 1200 учащихся. 

Здание школы оборудовано следующими системами: 

1. Системой центрального отопления и горячего водоснабжения (отпуск тепловой 

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

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

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

4. Системой электроснабжения (договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт»). 

Все помещения школы оборудованы автоматической системой противопожарной 

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

Во всех учебных и подсобных помещениях имеются вовремя 

переосвидетельствованные и заправленные  огнетушители. 

В здании школы  имеется 9 пожарных кранов, оснащенных пожарными 

рукавами, гидрантами, стволами и огнетушителями. 

Наличие учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-

личество 

Площадь Оснащенность 

1 Учебный кабинет 1- 24 1155,3м2  -учебная регулируемая  мебель 

                               журналы 8 8 4 

            Читателей:      всего 

                                     учителей 

                                     детей 

557 

34 

523 

543 

38 

505 

498 

37 

461 

            Число  книговыдач:      всего 

                                                    

учителей 

                                                    детей 

1420 

45 

1375 

1382 

36 

1346 

1125 

77 

1048 

             Число посещений:   всего 

                                                учителей 

                                                детей 

6004 

187 

5817 

5965 

211 

5748 

5273 

215 

5058 

Читаемость 0,39 0,4 2,25 

Посещаемость 11 (на одного 

читателя в год) 

11 (на одного 

читателя в год) 

11 (на одного 
читателя в год) 

Обращаемость 0,37 (без учета 

учебников) 

0,36 (без учета 

учебников) 

0,29 (без учета 
учебников) 

Книгообеспеченность 6,86 7,03 8 

             Массовых мероприятий 6 13 10 

             Книжных выставок 16 18 22 

             Библиотечных уроков 31 32 34 
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4 классы -интерактивная доска 

-проектор 

-оргтехника 

-наглядные пособия 

-учебное оборудование 

2 Лингафонный 

кабинет 

1 48,5м2 -12 оборудованных рабочих мест 

3 Кабинет 

иностранного языка 

2 50м2 -ученическая регулируемая мебель 

-наглядные пособия 

- проектор 

- ноутбук 

-интерактивная доска 

  

Наличие социально-бытовых условий 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Площадь 

кабинета 

Оснащенность 

1. Медицинское обслуживание (осуществляется на основании договора 

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

ЗАТО  п. Солнечный) от 01 января 2018 года 

1 Медицинский 

кабинет 

1 24,1м2 Согласно стандарту оснащения 

медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях -  

100%                                                                      

 

2 Процедурная 1 17,4м2 

2. Общественное питание (осуществляется на основании договора 

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

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

-стул – 250 шт. 

- умывальник – 9 шт. 

-электрическая сушилка для рук–3 

шт. 

-дозатор для мыла – 4 шт. 

4 Пищеблок  1 87,4м2 Необходимое технологическое 

оборудование. 

3. Объекты физической культуры и спорта 

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

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

7 Зал ритмики и танца 1 101,8м2 -степ-плотформа -2 шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-зеркала -37 шт. 

-пианино – 1 шт. 

-скамья гимнастическая – 2 шт. 

-поручень-станок – 23 м. 

8 Стадион (на 

основании договора 

о безвозмездном 

пользовании) от 01 

сентября 2016 года 

1 18229,6м2 -футбольное поле 

-дорожка беговая 

(асфальтобетонное покрытие) 

-яма для прыжков 

-дорожка для разбега 

-спортивная площадка-2 шт. 

4. Досуг и отдых 

9 Актовый зал 1 135,4м2 - ноутбук -  1 шт. 
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-акустическая система – 2шт. 

-кондиционер – 2 шт. 

-микшерский пульт – 1 шт. 

-СD проигрыватель – 1 шт. 

-радиосистема с микрофонами – 4 

шт. 

-радио-микрофон  -  2 шт. 

-софиты – 6 шт. 

-стойка микрофонная – 2 шт. 

-прожектор -  2 шт 

-проектор 1 шт. 

-стул аудиторский – 100 шт. 

 

10 Мобильный 

планетарий 

1 на 24 

посадочных 

места 

-купол – 1шт. 

-кресло – 24 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-акустическая система – 1 шт. 

-проигрыватель – 1шт. 

-зеркальная сфера – 1 шт. 

-компрессор – 1 шт. 

11 Школьный музей 1 114,1м2 -выставочные экспонаты 

12 Уголок боевой 

славы 

1 

13 Библиотека + 

читальный зал 

1 49,6м2 -компьютеры 

-оргтехника 

-проектор 

-мобильный экран 

14 Книгохранилище 1 33,8м2  

5. Хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое обслуживание 

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

-металлические крючки 

14 Электрощитовая 1 8м2 -электрооборудование 

-приборы учета электроэнергии –2 

шт. 

-огнетушитель – 2 шт.  

-счетчик учета теплов. энергии –1 

шт. 

15 Теплоузел 1 10,2м2 -тепловое оборудование 

-прибор учета холодной воды – 1 

шт. 

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

17 Санузлы 25 124,6м2 -унитазы 

-умывальники 

-педальные мусорные ведра  

-дозаторы для мыла 

-держатели для туалетной бумаги 

- электрические сушилки для рук 

18 Душевые 4 6,8м2 -смесители 

-душевые лейки 

-резиновые коврики 

19 Хозяйственные 

помещения +шкафы 

для хранения 

6+10 87,9м2 -хозяйственные принадлежности 

-уборочный инвентарь 
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уборочного 

инвентаря 

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

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Акустическая система 19 шт. 

2 Видеокамера 3 шт. 

4 Видеомагнитофон 1 шт. 

5 Кондиционеры 5 шт. 

6 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 73 шт. 

7 Музыкальный центр 3 шт. 

8 Принтер 12 шт. 

9 Проектор 40 шт. 

10 Телевизор 8 шт. 

13 Интерактивная доска 29 шт. 

14 МФУ, копировальные аппараты, сканер 16 шт. 

 
В каждой рекреации школы установлены питьевые фонтаны – 6 шт. 

Все кабинеты соответствуют предъявляемым требованиям и нормам СаНПиН. 

Территория школы ограждена декоративным гипсобетонным  забором. Со всех сторон 

здание освещено. По периметру здания ведется видеонаблюдение. 

Здание школы выведено на пульт круглосуточной охраны, имеется тревожная кнопка 

(заключен договор с Вневедомственной охраной). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 В основе концептуальных принципов развития школы лежит система взглядов на 

преобразования, позволяющие преодолеть имеющиеся трудности и проблемы, качественно 

изменить условия, их порождающие, с целью максимального удовлетворения потребностей всех 

участников образовательных отношений, с учетом специфики деятельности школы. 

Цели и задачи школы на следующий год спроецированы на все уровни управления, на 

структурные подразделения и находят своё выражение в планах конкретных действий и 

мероприятий с распределенной ответственностью. 

 Качество результатов деятельности школы обеспечивается через управление качеством её 

основных рабочих процессов.  

Школа включена в поиск решений развития муниципальной системы образования. 

 В рамках преобразования деятельности оформлены проектно-ориентированные инициативы 

(проектные задачи) школы в логике проектных линий Красноярского стандарта качества 

образования:  

1. Обеспечить формирование выделенной системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов, направленных на повышение качества освоения 

предметного содержания в соответствии с запланированными показателями. 

2. Повысить объективность оценивания образовательных результатов и качество 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в части мониторинга 

образовательного процесса по показателям целенаправленного формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей). 
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3. Продолжить освоение и применение приёмов, методов, технологий, обеспечивающих 

включённость детей в образовательный процесс, с использованием формирующего 

оценивания, для повышения качества образования, учитывая их индивидуальные 

особенности развития и здоровья.  

4. Создать многообразие возможностей раскрытия и развития способностей и талантов 

школьников, организовать в системе дополнительного образования разнообразные 

формы проверки формирования системы планируемых образовательных результатов в 

различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой 

деятельности на основе проявления инициативно-ответственного действия. 

5. Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в освоении и применении 

педагогических средств, позволяющих эффективно достигать планируемые 

образовательные результаты, осваивая новые позиции, задаваемые технологиями, 

способами и приемами  педагогической деятельности.  

6. Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для обеспечения 

образовательного процесса. 

7. Продолжить разработку программ персонифицированного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров на основе выявления дефицитов 

образовательной деятельности и в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и национальной системы учительского роста. 

8. Реализация моделей эффективного хозяйствования и управления (аутсорсинг, 

организация питания, эффективное использование энергоресурсов). 

9. Совершенствование уклада жизнедеятельности школы для создания культурно-

воспитывающей инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, 

выбора, проб и самореализации детей. 

10. Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных на 

повышение качества образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой и программой развития образовательной организации 

11. Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания 

партнёрских отношений в достижении планируемых образовательных результатов 

посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер 

ЗАТО п. Солнечный и за его пределами. 

12. Развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для 

обеспечения информационной открытости образовательных организаций, для решения 

актуальных проблем и задач практики образования школы. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели  

  2019 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 465 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

465 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

0 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

166\47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

нет 

выпуска 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

нет 

выпуска 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

нет 

выпуска 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный) 

нет 

выпуска 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 

нет 

выпуска 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

выпуска 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

выпуска 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

нет 

выпуска 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

выпуска 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

выпуска 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

нет 

выпуска 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

461/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 131/28% 

1.19.2 Федерального уровня 312/68% 
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1.19.3 Международного уровня 142/31% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

29/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

29/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7/19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.29.1 Высшая 10/28% 

1.29.2 Первая 9/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/14 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11/30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

32/89% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

       28/78% 
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численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,144 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22,8 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

465/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,29 
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