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Собрание 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 создано школьное 

методическое объединение (ШМО). 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

 с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 с приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 с основной образовательной программой начального общего образования, включая рабочие 
программы воспитания, учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарные 
учебные графики, календарные планы воспитательной работы; 

 с расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО второго поколения и ФГОС НОО-2021).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 

общего образования в 2022 году  

 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 

по ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

 

84 

Основная образовательная программа начального общего образования 

по ФГОС начального общего образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 

 

224 

 

Всего в 2022 году в образовательной организации получали образование 308 обучающихся. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


3 
 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС начального 

общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286; 

 основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС начального 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 6.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 7.2). 

 

Переход на обновленные ФГОС 

Во втором полугодии 2021/22 учебного года школа проводила подготовительную работу 

по переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, МБОУ «НОШ № 10» разработало и утвердило 

дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том 

числе определило сроки разработки основной общеобразовательной программы – начального 

общего образования. 

Деятельность рабочей группы в 2021–2022 годы по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 100 процентов. 

С 1 сентября 2022 года МБОУ «НОШ № 10» приступила к реализации ФГОС начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, в 1-х 

классах. Школа разработала и приняла на педагогическом совете 30.05.2022 (протокол № 9) 

основную общеобразовательную программу – начального общего образования, отвечающие 

требованиям новых стандартов, а также определила направления работы с участниками 

образовательных отношений для достижения планируемых результатов согласно новым 

требованиям. 

 

Применение ЭОР и ЦОР 

 

В 2022 году была проведена работа по внедрению цифровой образовательной 

платформы ФГИС «Моя школа». Организованы три обучающих семинара для педагогов. На 

мероприятиях педагоги изучили функциональные возможности платформы и порядок 

подключения к цифровому ресурсу. 

МБОУ «НОШ № 10» осуществляет реализацию образовательных программ с 

применением ЭОР, включенных в федеральный перечень электронных образовательных 

ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 

В связи с этим в 2022 году была проведена ревизия рабочих программ на предмет 

соответствия ЭОР, указанных в тематическом планировании, федеральному перечню (приказ 

Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). В ходе посещения уроков осуществлялся контроль 

использования ЭОР. 

По итогам контроля установлено: 

1. Все рабочие программы учебных предметов содержат ЭОР, включенные в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 

2. На уроках учителя используют ЭОР, включенные в федеральный перечень 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минпросвещения от 02.08.2022 № 653). 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

школе: 

- дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в 2022 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

 

308  

(из них 1 – с ОВЗ; 1 – ребенок-инвалид) 

 

Образование обучающихся с ОВЗ организовано в разных формах:  

- совместно со сверстниками, не имеющих ограничений здоровья; 

- индивидуально на дому. 

Распределение детей с ОВЗ, обучающихся по АООП 

      

                                 Класс 

Наименование  

программы 

1 2 3 4 Итого 

ТНР 

7.2 
1 - - - 1 

НОДА 

6.2 
1 - - - 1 

Иные - - - - - 

Итого 2 - - - 2 

Дети-инвалиды 1 - - - 1 

С ОВЗ на дому 1 - - - 1 

на семейном - - - - - 

Рекомендован 

помощник/тьютор 
- - - - - 

Рекомендован 

Учитель-логопед 
2 - - - 2 

 

 

В образовательном процессе ведется тщательный отбор и комбинирование методов и 

приемов обучения с целью смены видов деятельности обучающихся, изменения доминантного 

анализатора, включения в работу большинства сохранных анализаторов; использование 

ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения 

задания). 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям стандартов 

к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, летний лагерь. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности начального общего 

образования выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной деятельности 

начального общего образования в объеме 34 часов. 



5 
 

На основе примерной программы курса «Разговоры о важном», одобренной решением 

ФУМО (протокол от 15.09.2022 № 6/22), были разработаны рабочие программы внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в 

расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно. Первое занятие 

состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию и проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» являются классные руководители. 

В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–4-х классах: 

 фактически проведены в соответствии с расписанием; 

 темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

 формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

В 1-х классах с 1 сентября 2022 года в рамках внеурочной деятельности организована 

работа по направлениям: 

№ Направление Название 

программы 

Особенности программы 

1 Спортивно-

оздоровительное 
«Юные 

спортсмены» 

1-е классы 

В основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения, в ходе выполнения которых 

участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 

достигнуть определенной, заранее поставленной цели. 

Освоение программы поможет естественному 

гармоничному развитию организма ребенка, создаст 

необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. 

2 Социальное  Изостудия 

«Радужный мир» 

1-е классы 

Программа реализует принцип разностороннего 

развития ребенка. Разнообразие видов деятельности 

дает возможность детям активно творить, 

экспериментировать с различными художественными 

материалами, научиться нестандартно мыслить. В 

процессе работы по данной программе ребята учатся 

создавать работы своими руками, формировать 

эстетический вкус, принимают участие в мастер-

классах, посещают выставки. 

 

Вывод. Планы внеурочной деятельности НОО  выполнены в полном объеме. 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания, которые были разработаны для начального общего образования и 

включены в соответствующую ООП. 

Воспитательная работа по рабочим программам воспитания реализуются в рамках 

модулей рабочей программы воспитания: 

1. «Основные школьные дела»,  

2. «Классное руководство»,  

3. «Урочная деятельность»,  

4. «Внеурочная деятельность»,  

5. «Организация предметно-пространственной среды»,  

6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»,  

7. «Профилактика и безопасность»,  

8. «Социальное партнерство»,  

9. «Профориентация».    
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Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО. 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы НОО. Он конкретизирует воспитательную работу модулей рабочей 

программы воспитания по начальному общему образованию.  

Посещенные классные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

показывают, что в основном классные руководители проводят классные мероприятия на 

достаточно высоком уровне. 

На начало 2022/23 учебного года в школе сформировано 11 общеобразовательных 

классов. Классные руководители 1–4-х классов разработали планы воспитательной работы 

с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы школы. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися 

и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 внеурочные занятия «Разговоры о важном»; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, творческих работ (поделок), 

конкурсах чтецов, фестивале дружбы народов, фестивале военно-патриотической песни; 

 участие в акциях (Всероссийских и городских) 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, научно-исследовательских конференциях, 

олимпиадах  

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно). 

В 2022 году в рамках патриотического воспитания осуществлялась работа по 

формированию представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, 

флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; формирование 

ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство с мерами 

ответственности за нарушение использования или порчу государственных символов и т. п. 

В рамках работы по формированию представлений о государственной символике были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

 в рамках модуля «Урочная деятельность» (по ФГОС-2021)/«Школьный урок» 

тематические разделы или компоненты по изучению государственных символов включены в 

предметные области, учебные предметы, курсы, модули: русский язык, литература, 

окружающий мир, искусство. Внесены корректировки в рабочие программы учебных 

предметов, курсов и модулей; 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2022 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод об удовлетворительном уровне 

организации воспитательной работы Школы в 2022 году. 

Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

Работа с детьми группы риска  

(в рамках модулей рабочей программы воспитания  

«Классное руководство», «Взаимодействие с родителями /законными представителями») 

 

На внутришкольном учете на настоящий момент не состоит ни одного обучающегося. 

Классные руководители контролируют обучающихся, склонных к девиантному 

поведению: имеют планы индивидуальной профилактической работы с такими 

учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы с детьми, встречи, консультации 

с их родителями. 

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков 

обучающимися группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов 

в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями. 
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По результатам работы с детьми группы риска в 2022 году достигнуты следующие 

результаты: не зафиксировано ни одного правонарушения или случая хулиганства с участием 

обучающихся школы. 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков  

(реализация модуля «Урочная деятельность») 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Решаемые 

воспитательные задачи 

Примеры темы 

уроков 

Примеры 

воспитательных 

мероприятий 

окружающий мир (естественно-научный цикл) 

Экологическое Формирование бережного 

отношения к окружающей 

природе 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

Предметные 

экологические 

недели 

Здоровьесберегающее Формирование навыков 

ЗОЖ 

«Человек», 

«Гигиена» 

Тематические недели 

по ЗОЖ 

Трудовое Формирование навыков 

организации рабочего 

места, навыков культуры 

труда 

«Труд наших 

предков» 

Акция «Поможем 

зимующим птицам» 

 

Социокультурное Формирование навыков 

работы в группе, 

коммуникативных навыков 

Коллективное 

творческое дело 

Неделя доброты 

«Поделись добротой» 

 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, анализа руководителя ШМО, 

результатам наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися можно сказать, 

что все 100% учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. Учителя 

используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой, формой 

организации деятельности детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. Учителя 

включают в уроки материалы, способствующие формированию патриотических качеств 

личности обучающихся. Однако качество реализации воспитательного компонента уроков 

находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют возможности интегрированных 

уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п.  

Качество профориентационной работы школы  

(реализация модуля «Профориентация») 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям 

ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессиях и путях ее получения 

(сформированное первичное представление о требованиях профессии к человеку, месте 

ее получения); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (формируемое отношение к труду 

как к жизненной ценности) 

Выводы: 

1. В личностном развитии школьников за 2022 год отмечается устойчивая позитивная 

динамика, в том числе в развитии патриотических качеств личности обучающихся. 

2. Качество воспитательной работы школы в 2022 году  можно признать хорошим. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное участие в 

классных мероприятиях. 

4. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах как 

школьного, так и муниципального уровней и показывают хорошие результаты. 
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5. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Внеурочная 

деятельность». При этом учитывались образовательные запросы родителей обучающихся. 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение учебного года можно 

оценить как удовлетворительную. 

6. Работа с обучающимися, склонными к девиантному поведению и их родителями 

осуществляется в рамках модуля «Классное руководство» классными руководителями и 

реализована в полном объеме.  

7. По результатам анализа профилактической работы отмечается положительная динамика. 

8. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)», Программы родительского всеобуча «Университет 

педагогических знаний для родителей» и планам воспитательной работы в классах в различных 

формах. Установлена положительная динамика в посещаемости родительских собраний, 

вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация» (Программой «Тропинка в профессию»). Эффективность 

профориентационной работы в среднем по школе можно оценить как удовлетворительную. 

10. Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом ШМО и 

поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатам работу ШМО 

можно оценить как хорошую. 

11. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень реализации – 

100 процентов. 

Об антикоронавирусных мерах 

 

МБОУ «НОШ № 10» в течение 2022 года продолжала профилактику коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Владивостока. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 каждый класс занимался в своем кабинете; 

 разработала графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 разместила на сайте МБОУ «НОШ № 10» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных 

сетей. 

2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами Школы. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 25 мая. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2–4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Занятия проводятся в две смены для обучающихся 3–4-х классов, в одну смену — для 

обучающихся 1-х классов. 

 

Таблица 3. Режим образовательной деятельности 

классы смена Продолжительность урока  (мин) Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- 35 минут (сентябрь-декабрь) 

- 40 минут (январь-май) 

5 33 
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2 1 40 минут 5 34 

3-4 2 40 минут 5 34 

 

Начало занятий: 1 смена – 8 ч 00 мин 

       2 смена – 13 ч 00 мин 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2021/2022 учебного года и на 

31.12. 2022. (2022-2023 учебный год). Статистические данные свидетельствуют об успешном 

освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Статистика показателей за 2019-2022 годы 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 2020/21 2021/22 Декабрь 

2022 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2022/23 – на конец I 

полугодия 2022 года), в том числе: 

 

312 

 

313 

 

307 

 

308 

- начальная школа 312 313 307 308 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- начальная школа - - - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основной образовательной программы сохраняется. 

В школе углубленного обучения нет. 

 

 

 

 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021-2022 учебном году 

Данные I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Всего учащихся 309 309 308 307 307 

Не успевают - - - - - 

Аттестованы 219 221 221 220 220 

Отличники 28 35 39 33 42 

Хорошисты 110 105 102 96 99 

С одной «3» 23 23 23 32 22 

% качества 63,01 63,3 63,8 58,6 64,1 

Средняя оценка 2,9 3 3 2,9 3,1 

% успеваемости 100 100 100 100 100 

 

Сравнительная таблица 

Таблица 7.  

 2020 2021  2022 

По  списку 207 250 220 
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Результаты сформированности УУД 

 В ходе наблюдения за работой учащихся на уроках, во внеклассных мероприятиях, в 

решении проектных задач, деятельностью в группах выявились следующие результаты: 

 Повышенный, 

высокий уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный, 

пониженный 

уровень 

 чел % чел % чел % 

Регулятивные действия 108 38% 139 49% 37 13% 

Познавательные действия 136 48% 112 39% 36 12% 

Коммуникативные 

действия 

122 43% 112 39% 50 18% 

 

 
 

Анализ результатов диагностики познавательных умений по работе с информацией и 

чтению в 4-х классах 
В соответствии с планом работы ОО на 2021/22 учебный год проведен внутришкольный 

контроль уровня метапредметных (познавательных) умений обучающихся 4-х классов. 

В диагностике познавательных умений при работе с информацией и чтении в 4-х классах 

участвовали 72 обучающихся. Получили менее 16 баллов за выполнение заданий и 

продемонстрировали низкий уровень подготовки 1 человек (1%). Достигли повышенного и 

высокого уровней, получив от 23 до 34 баллов, 58 человек (81%). Остальные обучающиеся – 13 

человек (18%) показали средний уровень сформированности познавательных метапредметных 

умений.  

Обобщенные результаты диагностики в 4-х классах 

Уровень 

овладения 

УУД 

Количество обучающихся Процент овладения УУД 

 

 

4А 

 

4Б 

 

4В 
Всего 

 

 

4А 

 

4Б 

 

4В 

Процент от 

количества 

обучающихся 

в параллели 

Высокий 8 14 10 32 33% 58% 42% 44% 

Повышенный 13 5 8 26 54% 21% 33% 36% 

Средний 3 5 5 13 13% 21% 21% 18% 

38%

49%

13%

48%

39%

12%

43%
39%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Повышенный 
уровень

Базовый 
уровень

Недостаточный 
уровень

Регулятивные действия

Познавательные 
действия

Коммуникативные 
действия

Аттестовано 207 250 220 

Не  аттестовано - - - 

Качество  знаний 62% 63% 64,1% 

Успеваемость  100% 100% 100% 
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Низкий - - 1 1 - - 4% 1% 

 

Выполнили всю работу без ошибок (34 балла) – 20 человек, что составляет 28%. 

Лучше всего обучающиеся овладели умением обобщать информацию из разных частей текста, 

из разных текстов (92%), интерпретировать произведение исходя из особенностей жанра, стиля 

(90%), составлять план  (92%), сравнивать объекты живой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств (90%). Труднее всего удалось освоить умение 

применять информацию из текста при решении учебно-практических задач (68%), находить в 

тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде (69%).  

 

Предметные результаты в динамике за три учебных года 

Сводная таблица 

 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г. 

% 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

Русский язык 89 62 90 63 91 63 

Математика 87 73 89 70 91  72 

Литературное 

чтение 

90 86 93 82 96 84 

 

Выводы: за последние три учебных года динамика по обоим показателям нестабильная. По 

показателю выполнения ежегодная отрицательная динамика стабильна на 1–3 процента; по 

показателю качества наблюдается то уменьшение, то увеличение. 

По итогам оценки качества образования в 2022 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 

Результаты ВПР-2022 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.03.2022. № 01-28/08-01 и № 01-31/08-01 

«О переносе проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году» в школе не проводились  Всероссийские 

проверочные работы. Перенос был связан с прогнозируемым развитием эпидемиологической 

ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19.  

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В соответствии с планом ВСОКО, программно-целевым планом методической 
службы, руководствуясь Положением о школьном этапе Олимпиады учащихся 
начальных классов, в рамках программы «Одаренные дети» проводился Школьный Олимп. 
«Школьный Олимп» проходил в два этапа: 1 тур – классный; 2 тур – школьный.  

Результаты школьного этапа Олимпиады учащихся начальных классов: 

 

 Окружающий мир Математика  Русский язык 

Участвовало в 1туре 122 161 202 

Вышли во 2 тур 39 37 50 

Победители и призеры(чел.) 15 14 12 

Победители (%) 39% 38% 24% 

В целом анализ результатов олимпиад показал, что обучающиеся мало читают 

дополнительной литературы, не умеют выстраивать логические вычисления, применять на 

практике полученные знания. Необходимо обратить внимание на необходимость развития 

общего кругозора обучающихся, привлечения сведений из дополнительной литературы. 

 

Участие в конкурсах различного уровня 



12 
 

Результатами работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников 

за 2022 учебный год считаем следующие достижения: 

Региональные и краевые конкурсы и соревнования  

№ Фамилия, имя Занятое место Наименование соревнований  

1.  Ворона Диана Победитель в номинации 

«Самый познавательный 

проект», диплом 

Краевом фестивале детских научно-

исследовательских и проектных работ 

«Начало координат» 

2.  Волкова Эвелина Победитель в номинации 

«Самое полезное 

исследование», диплом 

Краевом фестивале детских научно-

исследовательских и проектных работ 

«Начало координат» 

3.  Федотов Егор Победитель в номинации 

«Свежий взгляд», диплом 

Краевом фестивале детских научно-

исследовательских и проектных работ 

«Начало координат» 

4.  Меришавян Марк Победитель, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

5.  Шемякина Яна Победитель, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

6.  Лейченко Семён Победитель, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

7.  Сытов Степан Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

8.  Кантемирова Дарина Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

9.  Тищенко Василиса Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

10.  Соколова Надежда Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

11.  Королёв Константин Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

12.  Волкова Эвелина Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

13.  Алфёрова Алёна Призёр, грамота Региональная предметная олимпиада им. 

Н.Н.Дубинина 

Городские конкурсы и соревнования  
№ Фамилия, имя Занятое место Наименование конкурсов 

1.  Хор «Гармония»  

(45 уч.) 

2 место в номинации 

«Хоровые коллективы», 

диплом 

XII городской конкурс патриотической 

песни «Во славу Отечества» 

2.  Команда «Моряки» 

(24 уч.) 

Победитель в номинации 

«Лучший видеоролик 

«Смотр песни и строя», 

грамота 

Городская военно-спортивная  игра 

«Один день из жизни российского 

воина» для обучающихся 

муниципальных ОУ г. Владивостока 

3.  Волкова Эвелина Диплом 1 степени XIV городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Я – гражданин России» 

4.  Лейченко Семен Диплом 2 степени XIV городская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Я – гражданин России» 

5.  Федотов Егор 2 место, грамота Городской  конкурс видеороликов 

патриотической направленности 

«Минувших лет живая память», 

посвященный Дню Героев Отечества 

6.  Сладкова Анастасия 1 место, грамота Городской конкурс юных чтецов 

«России доблестной сыны» для 7.  Гичкова Дарьяна 1 место, грамота 
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8.  Волкова Эвелина 1 место, грамота обучающихся муниципальных ОУ г. 

Владивостока 
9.  Кирюхина Полина 2 место, грамота 

10.  
1-4 кл. – 10 чел. 2 место – команда 

Экологический конкурс детской моды 

«Экологическая мода-2022» 

11.  
1-4 кл. – 10 чел. 2 место – команда 

Экологический фотоконкурс «Эко-

дефиле» 

12.  
1-4 кл. – 20 чел 1 место –вокальная группа 

Музыкальный конкурс «Пою тебе, моя 

Россия» 

13.  Бондарчук О., 

Степанова В., 

Воронцовы Т., А. 

2 место, грамота 
Творческий конкурс «Рождество. 

Новогодняя сказка» 

 

Наиболее значительные достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах: 

 Гран-при – 4 «Б» класс, 1 место – 2 «А» класс и 2 место – 4 «А» класс в районном 

фестивале «Дружат дети на планете»; 

 1 место в городском песенном конкурсе «Мы – за мир!» - вокальная группа девочек 1-4 

классов. 

Осень 2022 года,  ВсОШ.  

В 2022/23 году обучающиеся 4-х классов участвовали в школьном этапе ВсОШ в 

количестве 70 человек. Многие приняли участие в двух учебных предметах – русский язык, 

математика. 

Количество победителей школьного этапа ВсОШ – 6 человек. 

Количество призеров школьного этапа ВсОШ – 6 человек. 

Отдельно по каждому учебному предмету: 

Математика участвовало 59 человек, из них победителей – 5, призеров – 8. 

Русский язык участвовало 66 человек, из них победителей – 3, призеров – 1. 

 

Обучающиеся школы участвуют в мероприятиях и конкурсах различных уровней и 

занимают призовые места, становятся победителями. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Деятельность по оценке качества образования в МБОУ «НОШ № 10» в 2022 году 

организовывалась на основании положения о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) и в соответствии с планами ВСОКО на 2021/22 и 2022/23 учебные 

годы. 

Внутренняя система оценки качества образования школы ориентирована на решение 

следующих задач: 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и достижение 

планируемых результатов; 

максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования достижения образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «НОШ № 10» 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационных процедур. 

Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов, обучающихся 

являются: 

личностные результаты; 

метапредметные результаты; 

предметные результаты; 

участие и результативность в школьных, областных и других предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся 

являются: стартовая и входная диагностики, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

Содержание процедуры оценки качества условий образовательной деятельности 

включает в себя: 

исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса и качеством условий; 

программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярное 

пополнение и эффективность его использования в учебном процессе; 

оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

обеспеченность методической и учебной литературой; 

диагностику уровня тревожности обучающихся 1-х классов в период адаптации; 

сохранение контингента обучающихся; 

оценку кадровых условия реализации образовательной программы (аттестация 

педагогов, готовность к повышению педагогического мастерства, знание и использование 

современных методик и технологий, участие в профессиональных конкурсах); 

использование социальной сферы микрорайона и города. 

Основными методами оценки качества условий образовательной деятельности 

являются экспертиза, мониторинг, анализ и анкетирование. 

Исследование удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

школой, был организован онлайн-опрос, в котором принял участие 361 респондент (42% от 

общего числа родителей 1–4-х классов). 

Метод исследования: анкетный опрос. Сроки проведения анкетирования: декабрь 2022 

года. 

Результаты исследования представлены ниже: 

Качество образовательного процесса (85%, 15%). 

Условия и оснащенность ОО (78%, 22%). 

Психологический комфорт в ОО (92%, 8%). 

Деятельность администрации (81%, 19%). 

Вывод: результаты опроса свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся качеством образовательных услуг. 

 

Качество содержания образования 

Всего в рамках ВСОКО в 2022 году проведено: 

– оценка учебных достижений – 16 измерений в год, 420 работ; 

– оценка метапредметных результатов – 2 измерения в год, 130 работ; 

– оценка социальных и психологических показателей учащихся, 4 измерения в год, 150 работ; 

– оценка качества ресурсов – 3 измерения. 

По итогам внешних оценочных процедур подготовлено 15 аналитических отчетов. 

 

 Оценка кадрового обеспечения 
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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 с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 15 педагогов, из них 5 – внутренних 

совместителей, 2 молодых специалиста. Из них имеют: 

Высшее образование – 11 

Среднее специальное -  4 

1 педагог обучается в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». 

Почетные работники образования – 3 педагога. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 педагога. 

Почетная грамота и благодарности Законодательного собрания ПК – 6 педагогов. 

Аттестованы:  

Высшая квалификационная категория - 2 человека. 

Первая квалификационная категория -  1 человек. 

В 2022 году аттестацию прошли: 3 человека – на соответствие занимаемой 
должности. 

Педагоги школы активно повышают свой профессионализм через курсы повышения 

квалификации, прохождение профессиональной переподготовки и повышение уровня 

образования.  

С целью внедрения ФОП в план непрерывного профессионального образования 

педагогических и управленческих кадров в МБОУ «НОШ № 10» на 2023 год внесены 

мероприятия по повышению профессиональных компетенций педагогов для работы по 

федеральным рабочим программам. Запланировано повышение квалификации педагогов для 

успешного внедрения федеральных образовательных программ в школе. 

 

Школа тесно сотрудничает с разными общественными организациями и 

учреждениями: 

1.Управление по работе с учреждениями образования города Владивостока - 

регламентирует и координирует деятельность школы. 

2.  Приморский Краевой Институт Развития Образования - прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестации педагогических работников,  обмен опытом, участие в 

методической работе, различных творческих конкурсах педагогов. 

3.  Владивостокский городской Дворец детского творчества – участие в творческих 

проектах, выставках. 

4. Приморский музей им. В.К. Арсеньева,  Музей Тихоокеанского флота,  Музей 

института биологии моря, Приморский океанариум Научно-образовательный комплекс -  

экскурсии. 

5.  Отдел социальной защиты города Владивостока, ПДН ОП № 3 УМВД России  по 

городу Владивостока.  

8.  КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» - регулярные медосмотры 

обучающихся, профилактические мероприятия, анализы, рекомендации по итогам углубленных 

медосмотров на родительских собраниях. Выступление специалистов на совместных собраниях 

родителей и детей. 

10. МАУ ДО «Центринформ» г. Владивостока – в области обучения и воспитания детей 

в кружках художественной направленности. 

11. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» - практическая 

подготовка обучающихся ДВФУ на базе МБОУ «НОШ № 10». 
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12. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 36 г. Владивостока» - обеспечение 

преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника 

к условиям новой ведущей деятельности – школьного обучения, или учебной деятельности. 

13.  ГУ МЧС России по Приморскому краю, Управление Росгвардии по Приморскому 

краю, ООО  «Частное охранное агентство «Гард» - обеспечение безопасности ОУ. 

 Обеспечение психологического климата, способствующего эффективной 

деятельности образовательной организации реализуется благодаря работе педагогов-

психологов МБУ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. 

Владивостока», КГБУСО «СРЦН «Парус надежды», МКУ  «Молодёжный  ресурсный центр». 

 

4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. В 2022 году все учебники фонда 

соответствовали федеральному перечню, утвержденному приказом Минпросвещения от 

20.05.2020 № 254, от 23.12.2020. № 766. 

. В ноябре 2022 года также была начата работа по переходу на новый федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Минпросвещения от 21.09.2022 № 858. Подготовлен 

перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 

года. Также составлен список пособий, которые нужно будет списать 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 16645 единиц; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 объем учебного фонда – 7975 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального  бюджета. 

 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 7975 5231 

2 Педагогическая - - 

3 Художественная, справочная 8655 3715 

4 Учебные наглядные пособия 70 70 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 15 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

5. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе оборудованы 7 учебных кабинетов, в которых 

имеются компьютеры, видеопроекторы, в 5 кабинетах – интерактивные доски. 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал. В цокольном этаже 

оборудован буфет. 

На территории школы имеется многофункциональная спортивная площадка. 

 

Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2022. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/352000942/undefined/


17 
 

Показатели   Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 308 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 308 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(%) 

224 (56,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(%) 

212 (69%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(%) 

167 (53%) 

− регионального уровня 13 (4,2%) 

− муниципального уровня 113 (37%) 

− всероссийского уровня 19 (6%) 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(%) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(%) 

0 (0%) 

Общая численность 

педработников, в том числе: 

человек 15 

− с высшим образованием 11 

− высшим педагогическим образованием 9 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим образованием    4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

3 (20%) 

− с высшей 2 (13%) 

− первой 1 (7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 4 (27%) 

− больше 30 лет 5 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (20%) 

− от 55 лет 7 (47%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 
(процент) 

15 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 
(процент) 

15 

(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16645/308  

54% 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
от общей численности обучающихся 

человек 
(%) 

нет 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,9 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет 

реализовывать образовательную программу в полном объеме в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

В школе созданы условия для реализации ФГОС-2021: разработаны ООП НОО, учителя 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по тематике ФГОС-2021. Результаты реализации ООП НОО по ФГОС-2021 

показывают, что школа успешно реализовала мероприятия по внедрению ФГОС-2021. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют достаточную квалификацию и регулярно повышают квалификацию, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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