Публичный отчёт о работе Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа № 5»
за 2019-2020 уч.г.

МОРШАНСК 2020

1

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Публичный доклад Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Начальная школа № 5» за 2019 – 2020 учебный год

Дата принятия:
22.06.2020г.

Полный текст:
Содержание:
1.Общая характеристика школы
2.Образовательная политика и управление школой.
3.Условия осуществления образовательного процесса. Материальная база
школы.
4.Направленность образовательного процесса на удовлетворение различных
образовательных запросов родителей и обучающихся.
5 .Результаты образовательной деятельности.
6. Организация воспитательной работы школы.
8. Социальная активность и социальное партнерство.
9. Основные направления ближайшего развития.

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
Общая характеристика образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная
школа № 5» функционирует в данном статусе с июня 2005 года. Учреждение
рассчитано на 130 детских мест. «Начальная школа № 5» находится в здании,
построенном по типовому проекту.
Реальная наполняемость учреждения в 2019-2020 учебном году составила 130
человек: 86 воспитанников и 44 обучающийся. В образовательном учреждении
функционируют 4 возрастных группы детского сада и 3 класса начальной
школы. С 2005 года прослеживается стабильность количества обучающихся в
ОУ, что показывает его востребованность среди жителей микрорайона
«Южный»
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Общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5» расположено в
микрорайоне поселка Южный г. Моршанска
в центральной его части.
Географическое расположение образовательного учреждения ( отдаленность от
центральной части города) является основной причиной востребованности
учреждения для населения микрорайона.
Школа находится в экологически чистой зоне, т.к. вблизи расположен лесной
массив, что оказывает благоприятное влияние на здоровье воспитанников и
обучающихся. Школа удалена от транспортной магистрали.
В связи с отдаленностью учреждения от культурно-оздоровительных,
спортивных, развлекательных учреждений,
у нас созданы условия для
осуществления разностороннего развития воспитанников и обучающихся путем
реализации программ дополнительного образования, а так же предоставления
платных дополнительных образовательных услуг по запросам воспитанников,
обучающихся и их родителей (законных представителей)

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения.
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование
правоустанавливающего
документа
Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица ( о
создании юридического лица
путём реорганизации в форме
преобразования)
Сведения о внесении записи в
Единый государственный
реестр юридических лиц (не
связанных с внесением
изменений в учредительные
документы)
Свидетельство о внесении

Выходные данные документа
Серия 68 №000689443
От 20 июля 2005 года
Гос.№ 1056817639493

Лист записи ЕГРЮЛ
От 22 июня 2016г.
№ 2166820163882

Лист записи ЕГРЮЛ
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4.

5.

записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц (вносимых в
учредительные документы
юридического лица)
Устав Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Начальная школа
№ 5»
Лицензия

От 30 октября 2014г.
№ 2146809008894

Утверждён постановлением
администрации г.Моршанска
от 17 октября 2014 года
№ 1546
Серия 68Л01 № 17/223
Срок действия БЕССРОЧНО

6.

Свидетельство о
Серия 68А01 № 8/57
государственной аккредитации Срок действия до 12.03.2027г.

7.

Свидетельство о
государственной регистрации
права на пользование
муниципальным имуществом
на праве оперативного
управления.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
Заключение о соблюдении на
объектах требований пожарной
безопасности
Государственного пожарного
надзора
Свидетельство на право
владения земельным участком
(бессрочное пользование)
Лицензия на медицинскую
деятельность

8.

9.

10.

11.

68 АБ № 287474 от 03.12.2010г

№ 13/43/318-Мор от
28.11.2017г.
Акт проверки ТОНД ГУ МЧС
России по Тамбовской области
юридического лица № 213 от
20.07.2018г.
68 АБ № 287475 от
03.12.2010г.
отсутствует, обслуживание по
договору с ТОГБУЗ
«Моршанская ЦРБ» от
01.01.2018г.
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Основные задачи образовательного
учреждения:
Задача ОУ на 2019-2020 учебный год:

Цель:
- Обеспечение условий для формирования разносторонне развитой,
физически и нравственно здоровой личности, способной реализовать
творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях,
как в собственных интересах, так и в интересах общества

Задачи:
1. Воспитание и развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
2. Достижение
требуемого
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного и начального общего
образования уровня качества образования дошкольников и младших
школьников
путём
повышения
качества
предоставляемых
образовательных услуг.
3. Обеспечение преемственности в реализации ФГОС дошкольного и
начального общего образования.
4. Построение непрерывной модели образования на принципах
осуществления интеграции различных видов деятельности.
5. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического
здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста,
формирования разносторонне развитой, физически и нравственно
здоровой личности, способной реализовать творческий потенциал в
динамических социально-экономических условиях, как в собственных
интересах, так и в интересах общества.
6. Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной
адаптации в коллективном общении и взаимодействии.
7. Дальнейшая информатизация управленческого и образовательного
процесса и совершенствование педагогического мастерства через
повышение информационно-коммуникационных компетенций всех
участников образовательного процесса.
8. Формирование у воспитанников и обучающихся психосоциальных,
коммуникативных, информационных и других компетенций нового
поколения, навыков универсальных учебных действий.
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Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией ООН «О
правах ребенка», Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации»,
иным
федеральным,
областным
и
муниципальным
законодательством, нормативно- правовыми актами органов управления
образованием и органов местного самоуправления, Уставом учреждения.
Деятельность Школы – сада строится на принципах гуманности, приоритета
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности
и светского характера образования.
АДРЕС:
393950 Тамбовская область, г.Моршанск, улица Южная, дом № 55
Телефон: 8(47533) 4 -33-19

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Учредитель - муниципальное образование г.Моршанск
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация г. Моршанска
Тамбовской области.
Директор МБОУ «Начальная школа № 5» - Хрущевская Ольга Дмитриевна, стаж
педагогической работы 37 лет, по результатам аттестации по должности имеет
первую квалификационную категорию.

2. Образовательная политика и управление учреждением.
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом учреждения.
Структурная модель управления МБОУ «Начальная школа № 5», как целостной
системой, позволяет видеть связи между людьми, устанавливаемые по принципу
распределения полномочий и закрепления за ними функций их совместной
деятельности. Повышение эффективности реализуемой функции происходит за
счёт:
- личностно-ориентированного подхода к деятельности;
- научно и практически обоснованного распределения функциональных
обязанностей внутри аппарата управления и членов коллектива;
- рациональной организации труда.
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Управляющий Совет
Попечительский
Совет
Педагогический совет

Директор
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по АХР

Психологическая
служба
Педагоги

Структура
контингента

Начальная
школа

Количество
обучающихся
Общее
количество
классов /групп
Средняя
наполняемость
классов
и
групп
Количество
групп
по
присмотру
и
уходу
за
обучающимися

Социальные
партнёры

Дошкольные
группы

Всего
по
учреждению

44

Группа
раннего
возраста
19

67

130

3

1

3

7

15

19

22

19

3

-

-

3

Доля отчисленных по неуспеваемости обучающихся в возласте 6,5 – 10 лет
составляет 0%
Среди родителей рабочие и служащие, врачи и педагоги.
39,2 % родителей работают за пределами г. Моршанска.
36,4 % семей имеют неполный состав.
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Учреждение «Начальная школа № 5» изначально было создано по социальному
запросу родителей микрорайона «Южный» города Моршанск, которые
высказали необходимость иметь в микрорайоне начальную школу, чтобы дать
детям возможность адаптироваться к школьной жизни, не ездить в школу в
центр города,( а это определённая экономическая выгода), иметь возможность
обучаться недалеко от дома.
Информация о деятельности нашего общеобразовательного учреждения
полностью открыта путём ежегодного «Публичного доклада», публикуемого на
сайте школы и во время ежегодных публичных слушаний.
С 1 сентября 2011 года учреждение перешло к реализации новых федеральных
государственных образовательных стандартов в части предоставления
начального общего образования, а с 1 января 2014 года к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
У обучающихся начальной школы есть условия для качественного изучения
разделов программы: все классы имеют подключение к сети Internet, учителя
умело и заинтересованно ведут уроки с применением мультимедийных
технологий, используя электронные образовательные ресурсы. В результате
изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования началось формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Благодаря имеющемуся в
классах оборудованию, дети приобретают опыт работы с мультимедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся,
изображения, звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
сети Интернет.
Наши обучающиеся учатся планировать, проектировать и моделировать
процессы в простых учебных и практических ситуациях, у них формируются и
развиваются необходимые универсальные учебные действия и специальные
учебные умения, что является основой успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
С целью изучения мнения родителей ( законных представителей) о деятельности
школы, мы используем такие методы, как анкетирование ( в том числе и
анонимное), письменный опрос. Для достижения эффективной обратной связи на
сайте учреждения работает «Гостевая книга», регулярно проводятся «Дни
открытых дверей» на различную тематику: «Нравственно- трудовое воспитание
дошкольников и младших школьников», « Подготовка ребёнка к школе», «
Патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников»,
«Здоровьесбережение и здоровьеформирование поколения 21 века», «ФГОС
второго поколения в действии» и т.д.
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В результате налаженной обратной связи удаётся узнать о назревающих
проблемах ОУ и вовремя реагировать на их недопущение: организация
качественного витаминизированного питания, совершенствование графика
занятий объединений дополнительного образования, предоставление платных
дополнительных образовательных услуг, отношения обучающихся в коллективе
и т.д.
Несомненно, налаженная обратная связь позволяет быстро и грамотно
координировать работу всех подразделений ОУ в целях повышения качества
предоставляемых образовательных услуг.
Учителя и воспитатели МБОУ «Начальная школа № 5» используют в своей
работе актуальные методики,
технологии проектного, развивающего,
интерактивного обучения, реализуют Основную Образовательную Программу
дошкольного и начального общего образования, принятые на педагогическом
совете ОУ 30.12.2016г. (Протокол № 3), направленные на формирование
высоконравственной, гармонично развивающейся личности дошкольника и
младшего школьника. Кроме того, коллектив ОУ успешно реализует Программу
развития на 2018-2022 гг.., принятую на педагогическом совете ОУ 29.12.2017г.
(Протокол № 3), которая позволяет добиться повышения качества образования,
создать условия для поддержки и развития одарённых детей, совершенствовать
образовательный
процесс, сохранять и укреплять здоровье субъектов
образовательного процесса,
создавать условия для их комплексной
безопасности, совершенствовать материально- техническую базу.
Коллектив ОУ успешно завершил очередной этап инновационной работы.
Завершила
свою
работу
площадка
«Использование
электронных
информационных источников и электронных форм учебников в образовании
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста». (Приказ № 74 от
25.05.2020г. «О завершении работы школьной инновационной площадки»)
Современный период кардинальных изменений жизни нашего общества
требует от каждого человека проявления гибкости, нешаблонности мышления,
инициативы, способности продуцировать новые идеи, то есть реализации
творческого потенциала своей личности.
Современное образование немыслимо без современных средств обучения.
Особое место среди них отводится электронным образовательным ресурсам, в
частности ЭФУ. МБОУ «Начальная школа № 5» входит в перечень учреждений
Тамбовской области, которые начали апробацию ЭФУ. ЭФУ (электронная форма
учебника) – это электронное издание, соответствующее по структуре,
содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и
содержащее мультимедийные элементы, и интерактивные ссылки, расширяющие
и дополняющие содержание учебника. Работа начата в начальной школе и с
детьми старшего дошкольного возраста.
За время инновационной деятельности выяснено, что электронные учебники
содержат ресурсы, позволяющие организовать деятельность такого рода: работа
с информационными источниками, практические упражнения и лабораторные
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работы, опыты и наблюдения, техническое моделирование, конструирование и
многое другое. Установку на самостоятельный поиск материалов с
использованием электронных учебников, безусловно, должен давать учитель.
Кроме того, ЭФУ имеет больше возможностей для организации
образовательного процесса. При работе с электронным учебником учитель
может предлагать задания, которые давались и при работе с обычным бумажным
учебником. Современные устройства, используемые для воспроизведения
электронных учебников, позволяют не только просматривать информацию, но и
писать на экране. Таким образом, все те приемы, которые использовались при
работе с печатным учебником, можно применять и в электронной форме,
расширяя их новыми, с учетом программных средств и технологических
возможностей электронного учебника.
Работа в инновационном режиме позволила безболезненно перейти на
дистанционное обучение в период пандемии.
3.Условия осуществления образовательного процесса.
техническая база школы

Материально –

Средствами каждого занятия и учебного предмета педагоги ОУ воспитывают у
детей лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его
языку, духовным ценностям и природе, развиваются их творческие способности.
Технологии и методики стимулируют интеллектуальное, художественно –
эстетическое и социально- эмоциональное развитие, познавательную активность,
воображение, творчество воспитанников и обучающихся.
Содержание образовательной деятельности обеспечивает формирование
ключевых компетенций воспитанников и обучающихся : социальной.
поликультурной, языковой, информационной и других.
С июня 2009 года учреждение функционирует в статусе Школа – Ресурсный
центр ( приказ комитета по образованию администрации г.Моршанска № 39/А от
20.06.2009г.), внедряя инновационные педагогические и информационнокоммуникативные технологии в образовательный процесс, опыт научноисследовательской, проектной
и экспериментальной деятельности,
распространяя передовой педагогический опыт, знакомя общественность с
результатами работы через веб-сайт (http://morshsoshsad.68edu.ru)
За период функционирования учреждения в данном статусе проведены
следующие мероприятия муниципального уровня:
1. Семинар « Концептуальные основы организации образовательного
процесса с детьми старшего дошкольного возраста для построения
непрерывного содержания дошкольного и начального общего
образования»
2. Мастер-класс «Организация дополнительного образования в ОУ»
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3. Мастер-класс «Использование ИКТ в патриотическом воспитании на
занятиях с детьми дошкольного возраста и младшими школьниками»
4. Методическое объединение воспитателей старших групп и учителей
начальных классов «Новому веку – здоровое поколение»
5. Мастер – класс для воспитателей вторых младших групп и старших
воспитателей «Использование интерактивных средств обучения в
интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста»
6. Методическое объединение для воспитателей ДОУ «Опытническая и
проектная деятельность дошкольников как неотъемлемая часть
формирования ключевых компетенций» .
7. Муниципальный
мастер-класс
по
использованию
системнодеятельностного подхода и ИКТ-ресурса при обучении математике.
8. Муниципальное методическое объединение воспитателей – молодых
специалистов
«Опытно-экспериментальная деятельность старших
дошкольников».
9. Муниципальный мастер-класс для руководителей и старших воспитателей
ДОУ и СОШ «Использование электронных информационных источников
и электронных форм учебников в образовании детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста»
Обеспечен высокий методический уровень проводимых мероприятий с
хорошей технической поддержкой: демонстрация мультимедийных
презентаций, использование ИКТ и он-лайн технологий на уроках и занятиях,
продемонстрировано владение компьютерной техникой обучающимися)
Подготовлены и показаны по городскому телевидению репортажи о
деятельности ОУ: фильм «Дом, в котором всем тепло» 2016г.» «Наши дети»
2018г. Опубликованы статьи в муниципальной газете «Согласие» : «Это
здоровье, это жизнь, это радость» 05.04.2017г., «Пришла коляда – отворяй
ворота» 08.02.2018г., «Чудо, созданное нами» 18.01.2019г. и др.
Регулярно обновляется официальный сайт ОУ http://morshsoshsad.68edu.ru
Педагогический коллектив учреждения составляет 15 человек из них:
директор 1
старший воспитатель 1
учителей 4
воспитателей дошкольных групп 6
педагог-психолог 1
педагог дополнительного образования 1
музыкальный руководитель 1
инструктор по физической культуре 1
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Сведения о материально техническом обеспечении и оснащённости
образовательного процесса МБОУ «Начальная школа № 5»
Наименование помещений, занятых
под образовательный процесс
1.Музыкально - спортивный зал
2.Столовая полного цикла
3.Компьютерный класс на 6 рабочих
мест ( ученических )
4.Кабинет психолога
5.Учебные
кабинеты,
оснащённые
выходом в Интернет
6.Спортивная площадка
7.Групповые для дошкольников
8.Медпункт
9. Кабинет приёма врача
9.Прививочный кабинет
10. Методический кабинет
( с функцией библиотеки)
12. Библиотека (методический кабинет с
функцией библиотеки)
13. Общежитий
14. Спортивных сооружений (стадионов,
спортивных комплексов)
15. Прачечная

Количество помещений
1
1
1
1
4
2
4
1
1
1
1
0 (1)
0
1
1
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Оснащённость образовательного процесса
Наличие необходимого для образовательного процесса оборудования,
приборов, инструментов и т. д.

Оборудование

Всего

Учебнолабораторное
оборудование

Используются в
образовательном
процессе
При реализации
образовательных
программ

Минимальный % в %
соотношении от
требуемого
количества
50%

музыкальные
инструменты
аудиоаппаратура
видеоаппаратура
принтер

2

2

92%

6
5
3

6
5
3

92%
91%
89%

МФУ
Персональный
компьютер
Аккустическая
система

2
11

2
11

86%
80%

3

3

80%

спортинвентарь

Имеется

Используется

80%

Мультимедийный
проектор
Интерактивная
доска
Модем WF
Модем
широкополосный
Хаб
восьмипортовый

3

3

75%

1

1

25%

2
1

2
1

100%
100%

1

1

100%
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4. Направленность образовательного процесса на удовлетворение
различных образовательных запросов родителей и обучающихся.
Учреждение осуществляет образовательный процесс, путём создания
системы непрерывного развивающего образования детей от 1,5 до 10 лет,
создаёт инфраструктуру и условия для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития воспитанников и обучающихся,
формирует стойкий познавательный интерес к учебной и творческой
деятельности, помогает детям стать энтузиастами познания.
Учебный план МБОУ «Начальная школа № 5» состоит из двух блоков: учебный
план общеобразовательной программы, учебный план коррекционной
программыV, VII видов.
Базисный учебный план разработан в соответствии
необходимыми на данный момент правовыми документами.

со

всеми

Школа работает в следующем режиме:
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, 2-4 классы 34 учебных
недели.
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Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса в соответствии с
календарным графиком.
1 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности
урока 35 минут;
2-4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при
продолжительности урока 45 минут;
воспитанники дошкольных групп находятся в ОУ в 10, 5 часовом режиме с
7.30 до 18.00.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся начальной школы
соответствует нормам СанПиН 2.4.1.2821-10 и составляет по классам:
1 класс – 21 час
2-4 класс – 23 часа
У воспитанников дошкольных групп нагрузка соответствует нормам
СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет по группам:
1 младшая группа – 10 занятий
2 младшая и средняя группа – 11 занятий
старшая и подготовительная к школе группа – 13-14 занятий
Учебным планом ОУ предусмотрено ведение курса « Основы безопасности
жизнедеятельности», который интегрирован с предметом «Окружающий мир».
Учебным планом предусмотрено изучение курса «Основы здорового образа
жизни», который изучается интегрировано с предметом «Физическая культура»,
«Окружающий мир».
Учебным планом предусмотрено изучение курса «Экология», который
интегрирован с предметом «Окружающий мир».
Учебный план 2019-2020г. обеспечивает базовый уровень образования и
освоение программы начального общего образования .
В начальной школе основное внимание уделяется овладению чтением,
письмом, счётом, формированию основ общеучебных умений и навыков –
важного условия готовности к самообразованию.
Вторую половину дня дети 1-4 классов осваивают программы внеурочной
деятельности в количестве 10 часов в неделю по направлениям: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное, социальное, а так же занимаются в объединениях
дополнительного образования.
В школе организовано трёхразовое горячее питание.
Для организации горячего питания в учреждении функционирует столовая на 30
мест.
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Для организации образовательного процесса все школьники обеспечены
регулируемой мебелью: парты и стулья. Размер мебели соответствует росту
детей и маркировке по ГОСТам.

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ
Количеств Высшее
Среднее
о
образовани специаль
педагогов е
ное
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11 (68,7%)

4 (33,3%)

1
квалифи
кационна
я
категори
я
9(56,3%)

2квалиф
икацион
ная
категори
я

Соответсв
ие
занимаемо
й
должности

0 (0)

4 (26,6%)

Педагогов, имеющих стаж работы до трёх лет - 6,7%
Педагогов, имеющих стаж работы до 10 лет – 26,7%
Педагогов, имеющих стаж работы до 15 лет – 0%
Педагогов. имеющих стаж работы более 15 лет – 66,6%
-укомплектованность педагогическим кадрами – 100%
- ежегодное повышение квалификации педагогов по плану 100%;
- оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и
реализуемых образовательных программ;
- функционирование методического объединения педагогов;
- работа психологической службы.
Информационная обеспеченность образовательного процесса:
Число обучающихся на 1 компьютер – 6
Количество суммарного времени пользования компьютером и Интернетом на 1
обучающегося – 30 минут
Доля педагогических работников, использующих компьютерную технику в
образовательном процессе – 100%

Сведения о родителях
обучающихся.

(законных

представителях)

воспитанников,

Родители (законные представители) воспитанников, обучающихся
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- количественный состав:
полных семей
неполных семей
опекаемых семей
- характеристика семей:
многодетных
малообеспеченных
неблагополучных
пострадавших от чернобыльской аварии
семей из числа беженцев
- социальный состав родителей:
рабочие
служащие
военнослужащие
предприниматели
пенсионеры
безработные
- образовательный уровень родителей:
с высшим образованием
со средним специальным
со средним

_____72,3_%
____27,7___%
___4,8___%
___9,7___%
__62,7____%
___13,4___%
____3__%
____0__%
__28____%
____15__%
___8___%
___6___%
___6___%
___37___%
___42___%
___50___%
___8___%

Так же как и в целом по стране, демографическая ситуация в микрорайоне
начинает улучшаться, увеличивается рождаемость, увеличивается количество
желающих попасть в наше учреждение.

5. Результаты образовательной деятельности
Внутришкольная оценка 2017/2018 учебный год
На конец периода: 55
Нет оценок: 19

Ученики
Класс

Всего

Отличники
Всего

%

ФИО

Хорошисты Успевающие Неуспевающие
Всего

%

Всего

%

Всего % ФИО

Общий Общий
Ср.
% кач. СОУ
балл
зн.
(%)

19

3

Атаназаров
Д.
15,79
Ермилов Н.
Мурзаев Д.

2 Параллель 19

3

15,79

11

57,9

5

26,31 0

0

4,67 73,68 88,52

3а

6

Кочеткова В.
33,33 Попова Л.
Рассказова

8

44,44 4

22,22 0

0

4,37 77,78 78,17

2а

18

11

57,9

5

26,31 0

0

4,67 73,68 88,52
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Ученики
Класс

Всего

Отличники
Всего

%

Хорошисты Успевающие Неуспевающие

ФИО

Всего

%

Всего

%

Всего % ФИО

Общий Общий
Ср.
% кач. СОУ
балл
зн.
(%)

Д.
Суслова У.
Чернышова
В.
Чулкова М.
3 Параллель 18

44,44 4

22,22 0

0

4,37 77,78 78,17

4

Бессмертный
Р.
Вилонова М.
22,22
10
Казначеев
Т.
Капорская Д.

55,56 4

22,23 0

0

4,57 77,78 85,11

4 Параллель 18

4

22,22

10

55,56 4

22,23 0

0

4,57 77,78 85,11

1 Ступень

55

13

23,78

29

52,63 13

23,59 0

0

4,54 76,36 83,93

Школа

55

13

23,78

29

52,63 13

23,59 0

0

4,54 76,36 83,93

4а

6

33,33

18

8

Внутришкольная оценка 2018/2019 учебный год
На конец периода: 51
Нет оценок: 0

Класс

2-a

Ученики
Общ Общ
Хорошис Успевающ Неуспевающи Ср.
ий % ий
ты
ие
е
бал
кач. СОУ
л
Всег
Всег
Всег
зн.
(%)
%
%
% ФИО
о
о
о

Отличники
Всег
о Всег
%
ФИО
о
Бекренёва
Е.
Бессмертн
ый М.
Буков Б.
Диденко
41,1
17 7
Д.
9
8
Кочеткова
А.
Кутепова
К.
Мирзояро
в А.

2
Параллел 17
ь

7

41,1
8

9

52,9
1
4

5,88 0

0

4,77 94,12 91,82

52,9
1
4

5,88 0

0

4,77 94,12 91,82
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Класс

3а

Ученики
Общ Общ
Хорошис Успевающ Неуспевающи Ср.
ий % ий
ты
ие
е
бал
кач. СОУ
л
Всег
Всег
Всег
зн.
(%)
%
%
% ФИО
о
о
о

Отличники
Всег
о Всег
%
ФИО
о
Атаназаро
в Д.
18,7 Ермилов
16 3
7
5
Н.
Кузнецова
А.

3
Параллел 16
ь

43,7
6
5

37,5 0

0

4,57 62,5

85,17

43,7
6
5

37,5 0

0

4,57 62,5

85,17

3

18,7
5

18

5

Кочеткова
В.
Попова Л.
Рассказова
27,7
Д.
3
8
Чернышов
а В.
Чулкова
М.

16,6
10
7

55,56 0

0

4,32 44,44 66,63

4
Параллел 18
ь

5

27,7
8

16,6
10
7

55,56 0

0

4,32 44,44 66,63

1 Ступень 51

15

32,98 0

0

4,55 66,67 81,21

Школа

15

32,98 0

0

4,55 66,67 81,21

4а

51

29,2
4
29,2
4

7

3
19
19

37,7
17
9
37,7
17
9

Внутришкольная оценка 2019/2020 учебный год

Качество знаний по школе в 2018-2019 уч.г. в сравнении с 2017-2018 уч.г.
понизилось на 9,69 %, что объясняется изменением состава обучающихся, а так
же повышением уровнем качества образования в целом, объективностью
оценочной деятельности педагогов.
Средний балл повысился на 0,01%, СОУ понизился соответственно на 2,72 % .
Относительная стабильность показателей по среднему баллу и совокупной
обученности обучающихся
явилась результатом грамотной организации
методической работы в школе, а так же повышением уровня информатизации
урока, непосредственно образовательной деятельности и образовательного
процесса в целом.
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Внешняя оценка качества знаний
учебный год) ВПР- 2017:

выпускников 4 класса (2016-2017

ВПР по русскому языку
Писали работу 14 человек. При переводе тестового балла в отметку
«5» - 3
«4» - 5
«3» - 6
«2» - 0
ВПР по математике
Писали работу 14 человек. При переводе тестового балла в отметку
«5» - 3
«4» - 5
«3» - 5
«2» - 1
ВПР по окружающему миру
Писали работу 14 человек. При переводе тестового балла в отметку
«5» - 3
«4» - 6
«3» - 5
«2» - 0
Внешняя оценка качества знаний
учебный год) ВПР- 2018:
ВПР по математике
Принимало участие 18 чел.
«5» - 9
«4» - 6
«3» - 3
«2» - 0
Средний балл: 4,27
Уровень обученности: 77,3%
Качество знаний: 83,3%
Подтвердили отметку: 61% (11 человек)
Повысили отметку: 33% (6 человек)
Получили отметку ниже: 6% (1 человек)

выпускников 4 класса (2017-2018

ВПР по русскому языку
Принимало участие 18 чел.
«5» - 4
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«4» -10
«3» - 4
«2» - 0
Средний балл: 4
Уровень обученности: 65,8%
Качество знаний: 77,8%
Подтвердили отметку: 72% (13 чел.)
Повысили отметку: 6% (1 чел.)
Получили отметку ниже: 22% (4 чел.)
ВПР по окружающему миру
Кол-во обучающихся (всего):18
Принимало участие 18 чел.
«5» - 4
«4» - 12
«3» - 2
«2» - 0
Средний балл: 4,1
Уровень обученности: 68,89%
Качество знаний: 88,89%
Подтвердили отметку: 78% (14 человек)
Повысили отметку:6% ( 1 человек)
Получили отметку ниже:17% (3 человека)
Внешняя оценка качества знаний
учебный год) ВПР- 2019:
ВПР по математике
Принимало участие 17 чел.
«5» - 6
«4» - 8
«3» - 3
«2» - 0
Средний балл: 4,17
Уровень обученности: 71,76%
Качество знаний: 82,35%
Подтвердили отметку: 94% (16 человек)
Повысили отметку: 6% (1 человек)
Получили отметку ниже: 0% (0 человек)

выпускников 4 класса (2018-2019

ВПР по русскому языку
Принимало участие 17 чел.
«5» - 5
«4» -7
«3» - 5
«2» - 0
Средний балл: 4
22

Уровень обученности: 66,35%
Качество знаний: 70,59%
Подтвердили отметку: 88% (15 чел.)
Повысили отметку: 0% (0 чел.)
Получили отметку ниже: 12% (2 чел.)
ВПР по окружающему миру
Кол-во обучающихся (всего):18
Принимало участие 17 чел.
«5» - 4
«4» -11
«3» - 2
«2» - 0
Средний балл: 4,11
Уровень обученности: 69,18%
Качество знаний: 88,24%
Подтвердили отметку: 82% (14 человек)
Повысили отметку:0% ( 0 человек)
Получили отметку ниже:18% (3 человека)

Кроме того, продиагностированы метапредметные результаты освоения ООП
НОО
Педагогический коллектив, предъявляя определённые требования к
выпускникам дошкольной и начальной ступени образования, определил, что
выпускник дошкольной ступени начальной школы это:
- подготовленный к жизни и учёбе в следующей «социальной ситуации
развития» - школе;
- испытывающий потребность в физическом самосовершенствовании, в
соблюдении основ гигиенической культуры и здорового образа жизни;
- имеющий высокую активность, радость творчества;
- имеющий чувство собственного достоинства и способность уважать других;
- свободный, самостоятельный, активный, проявляющий инициативу в
деятельности и общении, верящий в свои силы;
- эмоционально-отзывчивый на состояние других людей и живых существ, а так
же на красоту окружающего мира и произведения искусства, получающий
удовлетворение от самостоятельной художественной деятельности.
Основная суть ФГОС ДО заключается в переходе от «учебной» модели
дошкольного образования к развивающей, ставящей во главу угла личность
ребёнка, его способности и готовность к саморазвитию.
Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностноориентированный подход заключается в следующем:
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- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие
ориентации для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт,
знание – его часть;
-отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе
совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога,
который выступает как способ существования субъектов в образовательной
среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта;
-создаются установки на творчество, способность к творчеству будет
проявляться у современных дошкольников, если систематически и
целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот процесс
пронизывает все структуры личности: пробуждает инициативу и
самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку
к свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества,
обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;
-педагог дошкольного образования востребован как личность, как
равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания
образования.

Выпускник начальной школы это, прежде всего, обучающийся :
- владеющий базовым и повышенным уровнем образования;
- владеющий коммуникативными умениями и навыками;
- владеющий информационно-коммуникационными навыками поиска
информации и получения новых знаний;
- владеющий умениями и навыками культуры умственного труда, культуры
поведения и этикета;
- знающий правила личной гигиены и их значения для сохранения здоровья;
- умеющий воспринимать одноклассников с их достоинствами и недостатками,
находить с ними взаимопонимание;
- имеющий представление о слабых и сильных сторонах своей личности.
Изменения в образовательной политике государства, введение федерального
государственного образовательного стандарта как начального, так и
дошкольного образования, акцентируют внимание педагогического коллектива
на поддержку семьи, расширение спектра образовательных услуг, включение в
педагогический процесс новых форм общего образования. Инновационность
образовательного пространства в ОУ
достигается тем, что в системе
методической работы происходит постоянное освоение необходимых и
уместных современных технологий и методик, их качественная интеграция в
жизнедеятельность Начальной школы.
Помимо обязательного компонента реализации Программы для начальной
школы, реализуются программы дополнительного образования, что способствует
интеллектуальному развитию обучающихся и становлению их творческой
одарённости.
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Учреждение продолжает реализацию 5 дополнительных образовательных
программ: «Мой друг – компьютер», «Юный художник», «Домисолька»,
«Волшебный мир флористики», «Азбука этики», что даёт детям возможность
получения дополнительного образования в стенах родного учреждения, не
выезжая за пределы микрорайона.
В 2017-2018 уч.г. функционировали объединения, предоставляющие платные
дополнительные образовательные услуги: «Мой друг – компьютер», «Задорный
каблучок», «Английский – малышам», «Палитра», «Звукарик», «Фитбол –
гимнастика», утверждённые к реализации на основе социального запроса, а так
же группы по присмотру и уходу за обучающимися.
Соотношение реализуемых часов учебного плана к часам дополнительного
образования составляет 24,2%
Итоговая диагностика результативности обучения в объединениях
дополнительного образования
В объединении «Юный художник» диагностировались 15 человек. Критерии
сформированности навыка следующие: характер линии, регуляция деятельности,
самостоятельность, творчество.
Характер линии ЛИНИЯ
Высокий уровень у 47,0% воспитанников
Средний уровень у 53,0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Характер линии НАЖИМ
Высокий уровень у 47,0% воспитанников
Средний уровень у 53,0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Характер линии РАСКРАС
Высокий уровень у 53,0% воспитанников
Средний уровень у 47,0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Регуляция деятельности ОТНОШЕНИЕ К ОЦЕНКЕ ВЗРОСЛОГО
Высокий уровень у 26,0% воспитанников
Средний уровень у 74 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Регуляция деятельности ОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАННИКА К СВОЕЙ РАБОТЕ
Высокий уровень у 7 % воспитанников
Средний уровень у 93 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Регуляция
деятельности
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Высокий уровень у 73% воспитанников

ОТНОШЕНИЕ

К
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Средний уровень у 27 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Самостоятельность в выполнении
Высокий уровень у 26 % воспитанников
Средний уровень у 74 % воспитанников.
Низкий уровень 0 воспитанников.
Творчество
Высокий уровень у 26 % воспитанников
Средний уровень у 60 % воспитанников.
Низкий уровень 14% воспитанников.
Таким образом:
Более 30 баллов у 4 воспитанников 27 %
25 – 30 баллов у 11 воспитанников 73 %
Менее 25 баллов нет ни у кого.
В объединении «Домисолька» диагностировались 19 человек. Критерии
сформированности навыка следующие: дикция, звукообразование, чистота
интонирования, ансамблевая слаженность, артикуляция, дыхание.
дикция
Высокий уровень у 50 % воспитанников
Средний уровень у 45 % воспитанников.
Низкий уровень 5% воспитанников.
звукообразование
Высокий уровень у 40 % воспитанников
Средний уровень у 60 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
чистота интонирования
Высокий уровень у 40 % воспитанников
Средний уровень у 60 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
ансамблевая слаженность
Высокий уровень у 55 % воспитанников
Средний уровень у 45 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
артикуляция
Высокий уровень у 30 % воспитанников
Средний уровень у 70 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
дыхание
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Высокий уровень у 35 % воспитанников
Средний уровень у 65 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
По критериям сформированности УУД
Личностные
Отношение к себе, как к творческой личности

6-7б 10 чел 50%
4-5б 10 чел 50 %
2-3б 0чел 0%

Отношение к деятельности в вокальной студии 6-7б 11 чел 55%
4-5б 9 чел 45%
2-3б 0 чел 0 %
Отношение к сверстникам

6-7б 8 чел 40%
4-5б 12 чел 60%
2-3б 0чел 0%

Развитие коммуникативных навыков

6-7б 18 чел 90%
4-5б 2 чел 10%
2-3б 0 чел 0 %

Результаты диагностики показали, что результаты сформированности навыков
хорового пения повысились по всем показателям, что свидетельствует о качестве
работы педагога и заинтересованности в результатах у детей.

В объединении «Наш друг – компьютер» диагностировались 30 человек ( 1 и 2
подгруппы) Критерии сформированности навыка в 1 подгруппе следующие:
владение элементами компьютерной графики, владение навыками работы в
текстовом редакторе, умение обрабатывать текстовую информацию и записывать
её на съёмный диск.
владение навыками работы в текстовом редакторе
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
Владение элементами компьютерной графики
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.

27

умение кодировать текстовую информацию, записывать её на съёмный диск
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
Критерии сформированности навыка во 2 подгруппе следующие: умение
подготовиться к работе, умение владеть мышкой (курсором), владение формами
курсоров
умение подготовиться к работе
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
умение работать с курсором
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
Владение формами курсоров
Высокий уровень у 100 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
В объединении «Волшебный мир флористики» диагностировались 15 человек.
Критерии сформированности навыка следующие: теоретические показатели,
практическая подготовка, общеучебные умения и навыки, учебнокоммуникативные умения, учебно-организационные умения.
теоретические показатели
Высокий уровень у53 % воспитанников
Средний уровень у 47 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
практическая подготовка
Высокий уровень у 47 % воспитанников
Средний уровень у 53 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
общеучебные умения и навыки
Высокий уровень у 47 % воспитанников
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Средний уровень у 53 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
учебно-коммуникативные умения
Высокий уровень у 40 % воспитанников
Средний уровень у 60 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
учебно-организационные умения
Высокий уровень у 40 % воспитанников
Средний уровень у 60 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
В объединении «Азбука этики» диагностировались 17 человек. Критерии
сформированности навыка по опроснику «Этикет и мы»
Высокий уровень у 71,4 % воспитанников
Средний уровень у 28,6 % воспитанников.
Низкий уровень 0 % воспитанников.
Группа по предоставлению платных образовательных услуг «Английский –
малышам».
В группе диагностировались 26 воспитанников.
Предметные результаты
Владение элементарными навыками разговорной речи в рамках изучаемой
лексики
Высокий уровень у 53,5 % воспитанников
Средний уровень у 38,5 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Знание стихов, песенок, приговорок в рамках изучаемой лексики
Высокий уровень у 53,5 % воспитанников
Средний уровень у 38,5 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Метапредметные результаты
Мотивация ребёнка
Высокий уровень у 92,3 % воспитанников
Средний уровень у 7,7 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Уровень коммуникативной культуры
Высокий уровень у 92,3 % воспитанников
Средний уровень у 7,7 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
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В объединении «Палитра» диагностировались 11 воспитанников.
Технические навыки
Высокий уровень у 54 % воспитанников
Средний уровень у 46 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Точность движений
Высокий уровень у 46 % воспитанников
Средний уровень у 54 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Использование средств выразительности
Высокий уровень у 64 % воспитанников
Средний уровень у 36 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Наличие замысла
Высокий уровень у 64 % воспитанников
Средний уровень у 36 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников
Проявление самостоятельности
Высокий уровень у 55 % воспитанников
Средний уровень у 9 % воспитанников
Низкий уровень 36 % воспитанников
Отношение к работе
Высокий уровень у 73 % воспитанников
Средний уровень у 0 % воспитанников
Низкий уровень 27 % воспитанников
Владение речью в процессе рисования
Высокий уровень у 65 % воспитанников
Средний уровень у 45 % воспитанников
Низкий уровень 0 % воспитанников

Все обучающиеся и воспитанники охвачены услугами психологической службы
ОУ, службы медиации (примирения), целью которых является всестороннее
содействие благоприятной атмосфере продуктивного сотрудничества в учебных
коллективах; содействие администрации и педагогическому коллективу школы в
создании социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические
условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников и
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обучающихся, их родителей, педагогических работников и других участников
образовательного процесса.
В своей деятельности педагог-психолог использует групповые и
индивидуальные консультации для учащихся, родителей и педагогов, проводит
диагностику и тренинговую работу с воспитанниками и с обучающимися,
применяет активизирующие профориентационные и профилактические
методики, упражнения, ролевые и деловые игры, компьютерные технологии, что
позволяет детям в процессе общения и обучения приобретать социальные
компетенции, необходимые для адаптации в будущем.
Психологической службой выявлены следующие проблемы, существующие в
детском саду и школе:
 Снижение уровня школьной мотивации разных возрастов.
 Появление негативных аспектов в поведении учащихся, то есть некоторое
снижение уровня воспитанности воспитанников и обучающихся
 Трудности психологического характера при подготовке детей к
мониторинговым исследованиям
Без вмешательства психологической службы негативные тенденции в поведении
учащихся будут углубляться, школе будет все сложнее выполнить свою главную
задачу: «Формирование гармонично развитой личности, способной к
самоактуализации и самореализации». Кроме того, без помощи психолога
обучающимся будет гораздо сложнее подготовиться к написанию Всероссийских
проверочных работ.
Исходя из выявленных проблем, психологическая служба поставила перед
собой следующие задачи:
1. Обеспечение преемственности между звеньями дошкольного и
начального общего образования при обеспечении интеграции различных
видов деятельности.
2. Достижение
требуемого
федеральными
государственными
образовательными стандартами второго поколения уровня качества
образования дошкольников и младших школьников путём повышения
качества предоставляемых образовательных услуг
3. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического
здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста,
формирования личной физической культуры посредством создания
предметно-пространственной правильно организованной по среды.
4. Психологический
анализ
социальной
ситуации
развития
в
образовательном учреждении, выявление основных проблем и
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения.
5. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в образовательном учреждении.
6. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
детей на каждом возрастном этапе развития личности.
7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе
психолого-педагогического изучения детей.
8. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и
личностном развитии ребенка.
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9.

Создание социально-психологических условий для развития личности
воспитанников и обучающихся их успешного обучения.

В связи с этим психологической службой учреждения решались следующие
служебные задачи:
1. Подготовка педагогического консилиума «Преемственность обучения на
первой ступени образования (дошкольное и начальное общее)»
2. Анкетирование обучающих с целью:
 Изучения отношения к детскому саду и школе;
 Изучения удовлетворенности отношениями между обучающимися;
 Изучения удовлетворенности отношениями с классными руководителями;
 Изучения степени социализированности личности выпускников;
 Изучения работоспособности и утомляемости обучающихся с помощью
таблиц Крепелина
Анкетирование обучающих 1 класса с целью изучения;
 Степени адаптации к условиям начальной школы;
 Определение мотивов учения
Анкетирование родителей с целью:
 Изучения взаимоотношений с детьми подросткового возраста;
 Изучения удовлетворенности родителей работой школы
 Подготовка выступлений на семинарах, педсоветах, методических
объединениях, родительских собраниях с лекциями и докладами по выше
обозначенным проблемам.
Регулярно проводятся психологические консультации воспитанников,
обучающихся, родителей и педагогов по запросам.
За 2019-2020 год по плану были проведены
 Диагностика умственного развития дошкольников
 Мониторинг в подгот. группе «Готовности детей к обучению в школе»
 Адаптация детей к школе
 Диагностика школьной мотивации
 Диагностика тревожности и эмоционального состояния учащихся
 Исследование психологического климата в школьных коллективах
 Диагностика по экологическому воспитанию
 Диагностика по речевому развитию
 Мониторинг в подготов. группе «Готовности детей к обучению в школе»
 Диагностика самооценки учащихся
 Диагностика по художественному эстетическому развитию
 Диагностика познавательных процессов учащихся
 Диагностика
по
формированию
элементарных
математических
представлений.
 Диагностика родителей на выявление стиля воспитания.
С родителями и педагогами были проведены консультации (по плану, так и не
по плану):
«Психологическое самочувствие педагога»
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«Содействие социально – личностному развитию детей
дошкольного возраста при подготовке их к школе»
«Новый вид деятельности – учение» 1 класс
«Адаптация детей к детскому саду»
«Формирование у родителей гендерной компетенции»
«Если у вашего ребенка есть трудности в обучении и общении»
«Внимание и память – связаны ли они между собой»
«Психофизическое здоровье ребенка, телевидение и компьютер»
«Детские страхи»
«Как не стать зазнайкой»
«Психофизическая подготовка – обучение без стресса»
«Воспитание полезных привычек»
«Упрямство и капризы»
«Низкая школьная успеваемость»
«Конфликты между детьми в семье»
«Психофизическая подготовка – обучение без стресса»
«Готов ли Ваш ребенок к школе?»

старшего

В целом, работа психологической службы была направлена на содействие
личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом
возрастном этапе развития, профилактике отношений в социальном и
психологическом здоровье, содействию распространению психологических
знаний. В новом учебном году необходимо продолжить работу по профилактике
вредных привычек, консультативную работу: способствовать формированию у
обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию, содействовать
активизации деятельности педагогов и родителей в сохранении; укреплении
психологического здоровья обучающихся.

ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
ПО ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2019-2020 уч.г.
Данные мониторинга образовательного процесса:
Группа раннего возраста (1 младшая):
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2 младшая группа:

Средняя группа:
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Группа общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет:

Овладение программными базовыми показателями по образовательным
областям каждой возрастной группой по среднему баллу можно увидеть на
графике:
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Анализ представленных данных показывает достижение необходимого уровня
усвоения программных требований. На основании наблюдений за организацией
образовательного процесса, анализа реализации используемых программ,
изучения кадрового потенциала педагогов отмечено, что на показатели влияют
следующие факторы:
- использование технологии деятельностного метода в воспитательнообразовательном процессе;
- система непрерывного и преемственного образовательного процесса в условиях
ОУ;
- работа школы ОУ в статусе «Школа – Ресурсный центр»
Результативность участия обучающихся и педагогов в конкурсах различного
уровня:
2019-2020 учебный год

Мирзояров Александр 3 кл

Муниципальный этап предметных Олимпиад
для обучающихся 1 ступени образования.
призёр Математика (Черноусова Н.В.)

Рассказова Дарья 4 кл

Школьный этап Общероссийской Олимпиады
школьников по Основам православной культуры
для 4 класса 3м.(Коршунова О.В.)

Обучающиеся 4 класса

Всероссийский монитринг по английскому языку
Checkpoint (Ломакина В.В.)
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Диденко Дарья 3 кл 1 м в
районе
Сидоров Артём 3 кл, Байгузов
Сергей 3 кл 3-4 м. в районе
Рассказова Дарья 4 кл. 3-4 м.в
районе

Рассказова Дарья 4 кл. 2 место

Всероссийский конкурс по информатике КИТ
(Черноусова Н.В., Коршунова О.В.)

Муниципальный этап творческого конкурса
«Осень в русских традициях», приуроченный к
празднику Покрова Пресвятой Богородицы
(Коршунова О.В.)

Бессмертный М. 3 класс
победитель

Муниципальный конкурс декоративноприкладного творчества «Православная
культура Тамбовского края» (Черноусова Н.В.)

Лавров Андрей 1 кл победитель

Муниципальный этап конкурса детского
творчества по профилактике ДДТТ «Дорога
глазами детей» (Сидорова Н.В., Юрина Е.В.)

Атаназаров Дмитрий 4 кл

Буков Богдан 2 кл. 1 место

Муниципальный этап регионального конкурса
творческих работ обучающихся «Осторожно,
СНЮС» (Козлова Т.И.)

Региональный конкурс «Семья – зеркало души»
(Черноусова Н.В.) призёр;
«Моя семья, моя земля, моя Россия»

Диденко Д., Мосолов Мих.
призёр
Бессмертный Марк 3 кл.призёр
Мирзояров Александр 3
кл.призёр

Муниципальный этап областного конкурса
детского творчества «Светлое Христово
Воскресение» (Сидорова Н.В., Черноусова Н.В.)
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Коллектив школьного хора
«Домисолька»

Зональный этап областного
межведомственного фестиваля творчества «И
помнит мир спасённый», посвящённый 75летию Победы в Великой Отечественной Войне.
(Бахарева А.А., Ломакина В.В.)

Детский пасхальный фестиваль «Русь
православная» (Бахарева А.А., Ломакина В.В.)
ЛДП «Ёлочка» победитель

Муниципальный этап интеллектуальнотворческой игры «10-летие нашего детства»
(2019г Ломакина В.В.)

Сидоров Артём 3 кл 3 место

Городской конкурс рисунков «За здоровый образ
жизни»

Коллектив обучающихся 1-4 кл

Победители городского конкурса рисунков
«Такие интересные профессии»

Диденко Дарья 3 кл 2 место
Бессмертный Марк 3 кл 2 место
Суслина Виктория 3 кл

Заочный региональный конкурс православных
видеофильмов «Божий мир глазами детей»
Черноусова Н.В., Глухова А..

Всероссийская Олимпиада по
английскому языку Checkpoint
Обучающиеся 4 кл

Ломакина В.В.

Отряд ЮИДД и родительский
патруль

Организация патрулирования микрорайона
Южный г.Моршанска; Ломакина В.В., Козлова
Т.И.

Мосолов Михаид 3 класс

Городской конкурс по изготовлению игрушек на
городскую ёлку «Мастерская Деда Мороза»;
победитель

Бессмертный Марк 3 кл

Муниципальный этап конкурса «Православная
культура Тамбовского края» 1 место, 3 место
Черноусова Н.В.

Буков Богдан 3 кл
Бессмертный Марк 3 кл
Иванова Анастасия подг.гр.

Городской конкурс «Юные дарования» Чернусова
Н.В, Бахарева А.А., Лаврова Т.С.

Буков Богдан 3 класс

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России» 1
место Черноусова Н.В.

Коллектив воспитанников и

Всероссийский социальный проект «Экология
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обучающихся НШ5
Кордяшова Е.В.; воспитатель
Сидорова Н.В.; воспитатель

Ломакина В.В.;
ст.воспитатель, учитель
английского языка.

глазами детей» Ломакина В.В., Черноусова Н.В.,
Козлова Т.И., Глухова А.С., Лаврова Т.С.;
участники
Всероссийский конкурс «Воспитатель года
России - 2018» (муниципальный этап; лауреат)
«Смотр прогулочных участков» муниципальный
смотр – конкурс (открытый просмотр);
участиник
Муниципальный конкурс «Лучший уголок по
духовно-нравственному воспитанию»; участник
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основм
безопасного поведения на дорогах» победитель
Межрегиональный сетевой конкурс «IT- учитель
– 2018»; участие
Заочный этап Всероссийского
профессионального конкурса «Учитель
будущего»; участие
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Информатизация образования в
регионе»
Областная сетевая мастерская «Формирование
познавательной активности учащихся с
использованием цифрового сторителлинга»;
участие
Межрегиональная конфренция «Региональная
конференция оценки качества образования»
Участие

Черноусова Н.В; учитель
начальных классов

Педагоги школы

Межрегиональная сетевая квест-игра «Моя
многонациональная Россия 2020»; руководитель
обучающихся , диплом 3 степени
Региональный этап Всероссийского этапа
«Лучший педагог по обучению основм
безопасного поведения на дорогах» 2 место
Муниципальный конкурс «Лучший уголок
дорожной безопасности» 2 место
Участие в работе Экспертного Совета по
информатизации. Летняя школа педагога 2019г.
Межрегиональная сетевая квест-игра «Моя
многонациональная Россия 2020»; руководитель
обучающихся, диплом 3 степени
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10. Организация воспитательной работы.
Воспитательная система нашего ОУ представляется как целостный социальный
организм, который возникает в процессе взаимодействия основных компонентов
воспитания и обладает рядом интегративных характеристик, направленных на
целостность педагогического процесса, обеспечивающего в конкретных
социально-педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания.
Признаками
воспитательной
системы
являются
целенаправленность,
целостность, структурность, динамизм, взаимодействие с внешней средой и
другими системами. Компонентами нашей воспитательной системы являются
цели, деятельность, субъекты деятельности, отношения между субъектами,
воспитательное пространство, управление системой. Содержанием управления
при создании воспитательной системы являются моделирование, организация
совместной деятельности детей и взрослых, ориентация на общечеловеческие
ценности, гуманизация отношений между людьми. Сейчас воспитательная
система проходит ряд этапов, которые характеризуются последовательно
сменяющими друг друга дифференциацией и интеграцией отношений и
деятельности, различной прочностью внутренних связей, разным характером
взаимодействия с внешней средой, различным характером и способами
управления. Смыслом управления развития воспитательной системы является
развитие личности человека, включённого в систему, что требует управления
взаимодействием и взаимовлиянием системы и личности, а также определяет
выбор средств и способов управления.
Человек есть цель, объект, субъект воспитательной системы, её результат и
показатель эффективности. Воспитательное пространство является главным
средством управления развития личности ребёнка. Основные ошибки в
управлении воспитательной системой связаны с доминированием нормативного
подхода педагогов к организации воспитательного процесса.
Мы придерживаемся такой теории, как « Системно-ролевая теория
формирования личности ребенка» (автор: Н.М. Таланчук)
Цель: Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной
полноценно выполнять систему социальных ролей.
Задачи:
I. Формирование супружеской, педагогической культуры, чувства долга,
ответственности перед родителями.
2. Формирование начал профессиональных компетенций,
экономической, организаторской, коммуникативной культуры.

трудолюбия,

3. Воспитание патриотизма, национально-интернациональной, политической,
экологической, правовой культуры.
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4. Воспитание здоровых потребностей.
5. Формирование ЗУН в самообразовании, самовоспитании, психологической
саморегуляции, творческих спосо
А так же:
- создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
личностных качеств учащихся, их социализация и адаптация в обществе;
- создание условий для развития творческой инициативы у учащихся, для
подготовки и проведения общешкольных мероприятий и коллективных
творческих дел;
- привлечение родителей к образовательному процессу, расширение внешних
связей школы для решения проблем воспитания;
- развитие познавательного интереса, патриотических и толерантных качеств,
воспитание здорового образа жизни обучающихся.
Стремясь к достижению этих целей, педагоги ежедневно решают следующие
задачи:
 включение учеников и воспитанников в различные виды деятельности
(постепенное формирование у него готовности нести ответственность за
самоопределение и свободный рациональный выбор видов деятельности,
направленной на развитие творческого потенциала);
 развитие потребности в расширении собственного духовного потенциала,
основанного на гуманистических ценностях, под знаком возрождения
национальных традиций;
 формирование социально активной гражданской позиции, что позволяет
детям проявлять себя как свободная личность;
 проведение диагностической, коррекционной, консультативной и
просвещенческой работы как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми (родителями, педагогами).
Направления воспитательной работы:
 патриотическое воспитание;
 воспитание на традициях русской культуры;
 экологическое и валеологическое воспитание;
 спортивная деятельность;
 правовое воспитание;
 традиции школы;
 деятельность педагогического коллектива по развитию творческих
способностей учащихся и воспитанников.
 «социальная среда развития» (кружковая работа и внеурочная
деятельность);
41

 дополнительные платные образовательные программы интеллектуальнопознавательной
и
художественно-эстетической
направленности.
способствующие развитию и реализации индивидуальных склонностей,
способностей и интересов детей
 организация труда и отдыха учащихся и воспитанников в летнее время.
Нравственно-патриотическое
воспитание
является
ведущим
в
образовательном процессе, имеет концептуальную основу, отработанную
систему методов, их интеграцию с учебным процессом, весомый конечный
результат
В традиции Начальной школы - встречи в ветеранами Великой
Отечественной войны и труда, создание видеофильмов о них, шефство над ними,
проведение уроков мужества, уроков у обелиска, тематических экскурсий,
участие в движении юных патриотов, региональном проекте по развитию
внутреннего туризма «Моя малая Родина» , что позволит воспитывать у детей
гордость за свою страну:
 на основе народной культуры,
 на основе классической культуры.
Народная культура во все времена была базисом всей национальной
культуры, ее исторической основой. Цель приобщения детей к национальной
культуре состоит в следующем: помочь учащимся вспомнить свою
национальную и родовую историю, уважительно относиться к своим корням,
чтить и уважать память предков. Этой цели служат циклы классных часов по
народным ремеслам, участие в фольклорных фестивалях и праздниках, выставки
рисунков, поделок, бесед о культуре народов России.
Дети и педагоги ОУ активно участвуют в муниципальном проекте «Моршанск
– православный»; в региональном проекте по развитию внутреннего туризма
«Моя малая Родина».
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Валеологическое и экологическое воспитание.

Педагогический коллектив использует следующие формы и методы
экологического воспитания: учебная деятельность – уроки, факультативы;
внеклассная работа – экскурсии, выставки, массовые мероприятия; научное
общество – исследовательская и практическая деятельность.
Стало традицией ежегодно проводить праздники – «День птиц», «День Земли»,
«Как лечить природу». В школе ведется исследовательская работа под
руководством учителей начальных классов.
В системе проводится работа по валеологическому воспитанию
учащихся: под руководством медицинской сестры выпускаются рекламные
плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Сотрудники ЦРБ во всех
классах проводят беседы по профилактике заболеваний. Многие учащиеся
серьезно увлечены физкультурой и спортом, с желанием посещают спортивные
секции.
Должное внимание коллектив школы-сада уделяет правовому
воспитанию. Администрация и педагогический коллектив строят эту работу в
тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних, отделом опеки и
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попечительства, сотрудниками правоохранительных органов. В системе
педагогическим коллективом проводится следующая работа:
 активное участие в акциях «Внимание - дети», «Каникулы» , «Дни
безопасности», направленных на разъяснение учащимся и их родителям
требований законодательства РФ, установление контактов между
сотрудниками полиции и несовершеннолетними
 цикл бесед по Конституции РФ.
 Систематические профилактические беседы, обсуждение публикаций на
правовую тематику.
Социальная среда развития.
Поддержка и развитие творчества детей является одной из главных задач
дополнительного образования. Совместная работа школы, семьи, досуговых
учреждений направлена на формирование базовой культуры личности и
обеспечение ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
Педагогический потенциал совместной деятельности огромен, способствует
созданию ситуации успеха для каждого ребенка, его самореализации,
воспитанию культурной одаренности. Большой популярностью у учащихся и
воспитанников пользуются кружки: «Домисолька», «Задорный каблучок»,
«Юный художник», «Волшебный мир флористики», «Наш друг компьютер» для школьников, «Мой друг компьютер» - для дошкольников, «Английский
малышам». Разработаны
и утверждены дополнительные образовательные
программы «Занимательная логика»
и «Грамотейка». Осуществляется
интеграция дополнительного образования в общее. (окончила свою работу
школьная экспериментальная площадка)

Социальная защита детей.
Педагогический коллектив считает основной задачей выполнение Законов «Об
образовании в Российской Федерации», создание благоприятных условий для
обучения учащихся, их социальную защиту. В этих целях проводится следующая
работа:
 проведен учет всех детей в возрасте от рождения до10 лет в микрорайоне
Начальной школы,
 проведено обследование жилищных условий воспитанников и
обучающихся с целью выявления условий,
 открыты группы по присмотру и уходу для обучающихся,
 по возможности оказывается помощь остронуждающимся детям,
 бесплатным питанием обеспечены дети из малообеспеченных и
многодетных семей,
 выявляются педагогически запущенные учащиеся,
 учителями проводится систематическая работа по предупреждению
второгодничества,
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 оказывается помощь в организации летнего отдыха учащихся из
многодетных и малообеспеченных семей
 приняты меры к сохранности здоровья воспитанников и обучающихся, при
этом предусмотрено следующее:
соблюдение правил техники безопасности в период учебного процесса,
внеурочной деятельности, внеклассной работы,
изучение правил дорожного движения ,
создание необходимых условий для работы столовой и медпункта, контроль
их деятельности в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и
сотрудников школы.
Сотрудничество педагогов и родителей в образовательном процессе,
Государственно – общественное управление. Работа Управляющего Совета
ОУ (подробнее в отдельном отчёте), вовлечение родителей в образовательный
процесс – одна из главных задач педагогического коллектива и ее решение
ведется по следующим направлениям:
 психолого-педагогическое
просвещение
родителей,
работа
психологической службы;
 помощь родителей в укреплении материально – технической базы,
 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, подростками,
 организация работы секций, кружков, клубов,
 совместные творческие дела педагогов и родителей, установление
обратной связи с родителями.
В педагогическом просвещении родителей в школе-саду используются
лекции (на общих собраниях), беседы (индивидуальные, коллективные),
родительские
собрания
(общешкольные,
классные),
консультации
(индивидуальные), открытые уроки, посещение семьи учащегося и
воспитанника, спортивные игры « Папа, мама, брат и я – спортивная семья»,
дни открытых дверей, посещение родителями урокови непосредственно
образовательной деятельности.
На заседаниях родительского комитета рассматриваются различные
вопросы: организация образовательного процесса, знакомство с передовым
педагогическим опытом, организация горячего питания, укрепление
материальной базы школы, работа с учащимися группы риска,
неблагополучными семьями и т.д. Любой родитель может посетить уроки и
занятия посмотреть на работу своего ребенка, отношения учителя и воспитателя
к нему. В дни общих собраний родители могут увидеть поделки, рисунки, другие
творческие работы своих детей. Много внеклассных мероприятий школа-сад
проводит совместно с родителями, при их активной помощи («Дни рождения
детей», утренники, классные часы, экскурсии).
Последовательная и результативная деятельность коллектива школы по
внедрению современных воспитательных технологий, применение эффективных
механизмов
социализации субъектов образовательного процесса
дала
положительные результаты, определила новые ее направления: создание и
внедрение системы социально-педагогической поддержки и реабилитации детей
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группы риска, совершенствование форм и методов развития
самоуправления.

органов

Два раза в год коллектив педагогов ОУ
проводит мониторинг уровня
воспитанности обучающихся 1-4 классов.
Воспитанность – это интегративная личностная характеристика,
представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и
норм поведения человека, обнаруживается в отношении к себе, другим людям,
предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность предполагает как
соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и
внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.

Результат мониторинга уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов
2017-2018 уч.г. – 80,4% ( оптимальный уровень)
Результат мониторинга уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов
2018-2019 уч.г. – 76,7% ( оптимальный уровень)
Результат мониторинга уровня воспитанности обучающихся 1-4 классов
2019-2020 уч.г. – 82,6% ( оптимальный уровень)
Одной из основных задач воспитательной работы является привлечение
родителей к образовательному процессу. Регулярно проводятся Дни открытых
дверей, когда родители могут присутствовать на любом уроке в классе или
непосредственно образовательной деятельности в группе дошкольного возраста,
могут получить консультацию психолога, прийти на беседу с учителем
начальных классов, педагогом дошкольной группы, поговорить с
администрацией образовательного учреждения. Наши родители интересуются
делами учреждения, являются активными членами Управляющего совета ОУ,
контролируют организацию горячего питания, предлагают свою помощь в
ремонте, принимают активное участие в праздниках, экскурсиях. Несомненно,
все это способствует улучшению микроклимата в Начальной школе, развитию
культуры общения взрослых и детей, решению многих повседневных проблем.
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Обеспечение безопасности образовательного учреждения и
здоровьесбережение.
С целью обеспечения комплексной безопасности учреждения,
 назначен ответственный по безопасности образовательного процесса
 установлена охранно-пожарная сигнализация,
 образовательное учреждение оборудовано круглосуточной системой
видеонаблюдения по внешнему периметру здания на 8 камер,
 организовано дежурство технического персонала и педагогов в учебное
время, сторожей – в ночное,
 территория Начальной школы огорожена,
 разработаны планы эвакуации людей, их спасения и оказания первой
медицинской помощи при ЧП,
 обеспечена освещенность территории, лестничных площадок в ночное время,
 кабинеты,
рекреации
оборудованы
необходимым
количеством
огнетушителей, пожарных рукавов,
 в каждом кабинете имеются инструкции по охране труда, правила поведения
учащихся во время ЧП.
- в наличии вся нормативно – правовая документация
безопасности.

по обеспечению

Учебная мебель и оборудование, используемое в учебном процессе
соответствует санитарно- гигиеническим нормам.
Нет случаев травматизма в учебном процессе.
Обучающихся, совершивших правонарушения в 2019-2020 уч.г. 0
Обучающихся, регулярно пропускающих занятия по неуважительным причинам
0.
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения
является сохранение и укрепление здоровья детей, эту задачу решает не только
педагогический коллектив, но и медицинские работники ( 1 штатная
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА и 1 внештатный ВРАЧ)
Кабинет оборудован, заключён договор на обслуживание с ТОГБУЗ
«Моршанская ЦРБ». Основная деятельность медицинских работников
Начальной школы направлена на осуществление профилактической работы.
Со стороны педагогического коллектива эта работа состоит в ежемесячном
проведении Дней Здоровья, разработки мероприятий по оздоровлению, походов,
экскурсий, праздников, досугов, уроков, внеурочной деятельности и т.д.
На уроках и во внеурочное время учителя и воспитатели следят за осанкой детей,
обязательно включаются физкультминутки, упражнения по профилактике
нарушения зрения, сколиоза. Ведущим средством оздоровления детей являются
уроки физической культуры, в которые учителя включают элементы
дыхательной системы
Стрельниковой. Используются различные виды
организации физической активности детей: секции, малые олимпийские игры,
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эстафеты, различные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шашкам,
шахматам, русской лапте, легкой атлетике и другие; подвижные игры.
Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения
здоровья детей была проведена большая работа по укреплению спортивной базы.
Имеются 1спортивный зал, стадион для обучающихся школы, миникомплекс
для дошкольников.
Организовано
сбалансированное
горячее
питание,
с
обязательной
витаминизацией пищи.
Разработана система закаливания, прогулок, гимнастики, обучения плаванию,
привития гигиенических навыков, чистоты и уюта.
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ

Вакцинация
Манту
Гепатит А
Корь+Паротит
Грипп
Краснуха
Дифтерия+столбняк
БЦЖ
Коклюш+
Дифтерия+столбняк

Обучающихся
2020г.
44

2019- Воспитанников
2020г.
65

2019-

19
12
19
18
3

13
4
5

Полиомиелит

12

Данные по вакцинопрофилактике детей свидетельствуют о стабильности
количества привитых детей. В образовательном учреждении ведется
информационно – просветительская
работа с родителями (законными
представителями) обучающихся
и
воспитанников по вопросам
вакцинопрофилактики.
Класс/
группа

Количество
1
2
3
4
обучающихся и группа
группа
группа
группа
воспитанников здоровья здоровья здоровья здоровья

1

12

3
18
4
14
Дошкольники 79

5

7

0

0

4
4
23

14
10
54

0
0
2

0
0
0
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Всего

133

36

85

2

0

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
Классы /группы

Количество детей

Начальная школа

44

Количество
случаев;
пропущено
одним
ребёнком в год
21
1,8 дн

Дошкольники

79

155

5,6 дн

Процент заболеваемости в сравнении в с аналогичным периодом прошлого года
понизился и в детском саду и в школе..
Для снижения заболеваемости в ОУ проводятся следующие мероприятия:
- обязательная утренняя оздоровительная гимнастика;
- витаминизация третьего блюда, ежедневно;
- 100% охват горячим питанием обучающихся.
- профилактические прививки
- консультации для педагогов и родителей;
- проведение динамического часа с подвижными играми;
- проведение физминуток на уроках и занятиях;
- проведение классных часов с тематикой по профилактике заболеваний и
привитию гигиенических навыков;
- проведение уроков здоровья и клубных часов в ГПД по теме «Здоровый образ
жизни».

8.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Начальная школа осуществляет сотрудничество с:
- детской библиотекой;
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- школой искусств города;
- Моршанским Историко-художественным музеем;
- Домом культуры города;
- Центром дополнительного образования;
- Детской спортивной школой;
- средними общеобразовательными школами города;
- детскими загородными оздоровительными лагерями;

9.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Творческий коллектив и руководство МБОУ «Начальная школа № 5» в
совместной деятельности планируют дальнейшее функционирование ОУ в
имеющемся статусе, а так же создание на базе ОУ Центра внешкольной работы,
основными направлениями деятельности которого будут создание условий для
реализации конституционного права граждан на занятия массовой физической
культурой; вовлечение воспитанников и обучающихся в занятия физической
культурой и туризмом для улучшения общего состояния здоровья; организация
досуга воспитанников и обучающихся во внеурочное время; повышение
рейтинга образовательного учреждения;
Цель, которую ставит перед собой Школа на 2020-2021 учебный год:
«Обеспечение условий для фомирования разносторонне развитой, здоровой
физически и нравственно личности, способной реализовать творческий
потенциал в динамических социально-экономических условиях, как в
собственных интересах, так и в интересах общества»
Директор общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5»:
О.Д.Хрущевская
Исполнитель:
Старший воспитатель:
В.В.Ломакина
г.Моршанск Тамбовской области
Улица Южная, дом 55
50

