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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!  

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «НОШ № 10», в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2021/2022 учебный год.  

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 Все более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные 

партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание 

для продолжения сотрудничества. 

Мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с родителями и 

обществом воспитывать гражданина новой России. Образовательная политика, выбранная 

школой – это гарантия прав школьника на качественное образование. 

Надеемся, что данный публичный доклад станет для читателей не только важным 

информационным источником, но в первую очередь стимулом для активного участия родителей, 

общественности, представителей бизнеса, заинтересованных в повышении качества образования. 

 

1. Общая характеристика учреждения 
Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 10 г. Владивостока». 

 Одно из общеобразовательных учреждений  города,  реализующее программы начального 

общего образования, функционирует с 1960 года. 

 Юридический  адрес: 690018, г. Владивосток, ул. Невская, 5.  

Телефон +7 (423) 236-20-49.  

e-mail: school10@sc.vlc.ru.   

Сайт  школы: http://www.school10.pupils.ru/.  

Руководитель: Ковалева Светлана Владимировна 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основании: 

· Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.08.2016 серия 25Л01 № 

0001352  рег. № 305, бессрочно;  

· Свидетельства о государственной аккредитации от 09.10.2017 Серия 25А01 № 0000733   рег. 

№ 58. Срок окончания 27.04.2024. 

Наша школа сегодня в открытом доступе для всех родителей через автоматизированную 

информационную систему «Приморский край. Образование» «Сетевой город» и функционирование 

сайта образовательной организации. 

 Учредителем является Владивостокский городской округ в лице администрации города 

Владивостока. Орган администрации г. Владивостока, осуществляющий в пределах своих 

полномочий управление в сфере образования на территории Владивостокского городского округа 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока. 

 Место нахождения Управления образования: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д.11, тел.: 8 (423) 253-45-41, 8 (423) 226-84-43. 

 

1.1. Характеристика контингента обучающихся.  

В 2020 – 2021 учебном году в общеобразовательном учреждении было сформировано 12 

классов-комплектов, в которых обучалось 310 учащихся. Средняя наполняемость классов – 26 

человек.  
Школа работала в режиме 5-дневной недели в две смены. Расписание соответствовало 

санитарно-гигиеническим нормам, соблюдалась максимальная допустимая нагрузка на неделю. 

В школе есть обучающиеся, которые находятся на особенном контроле 

педагогического коллектива: 

 

Категория  Начало года Конец года 

Опекаемые обучающиеся 1 1 

Обучающиеся  из многодетных семей  45 45 

mailto:school10@sc.vlc.ru
http://www.school10.pupils.ru/
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Обучающиеся  из малообеспеченных семей  3  3 

Дети из неполных семей 46 44 

Дети, оказавшиеся в социально-опасном положении 1 1 

Дети с ОВЗ 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети, обучающиеся на дому 0 0 

Обучающиеся, состоящие на ВШУ, КПДН ЗП 1 0 

За 2021-2022 учебный год выбыло 15 человек, прибыли 14 человек. 

Предварительный набор в первые классы на 2022/2023 учебный год – 75 человек. Зачисление 

детей в первый класс МБОУ «НОШ № 10» осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). Информация по вопросу поступления в школу размещена на официальном сайте МБОУ 

«НОШ № 10»: http://school10.pupils.ru/priem-v-shkolu/priem-v-1-klass/ 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
2.1. Характеристика образовательной программы обучения.  

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. 

Нормативный срок освоения – четыре года. Целью реализации ООП НОО является – обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Основные задачи ООП НОО: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований,  проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города). 

Основная образовательная программа: 

 реализует требования к образованию, которые предъявляет ФГОС НОО; 

 разработана с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МБОУ «НОШ № 10»; 

 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Основные результаты обучения и воспитания обучающихся: 

· личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

· метапредметные - освоение обучающимися УУД (познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), 

· предметные - освоенный в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

http://school10.pupils.ru/priem-v-shkolu/priem-v-1-klass/
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каждой предметной области деятельности по получению новых знаний. 

Обучение в 1 – 4 классах МБОУ «НОШ № 10» организовано по образовательной системе 

«Гармония». 

В образовательной организации обучение ведется на русском языке. В соответствии с 

реализуемой образовательной программой и действующим учебным планом в школе изучается 

иностранный язык - английский язык на базовом уровне. Обучение иностранному (английскому) 

языку ведется со 2 по 4 классы – 2 часа в неделю. В 2021– 2022 учебном году английский язык 

изучали 252 учащихся. При обучении английскому языку используется линия УМК О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой. "Rainbow English" (2-4).   УМК отвечает требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

 

2.2. Инновационные образовательные программы и технологии, в частности 

информационные технологии 
Педагоги школы используют современные образовательные технологии и методы обучения: 

развивающее обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, коллективная система 

обучения, технология критического мышления, проектная деятельность, игровая технология, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 

 

2.3. Платные образовательные услуги 

В школе реализуются платные образовательные услуги: «Подготовительная группа к 

обучению в первом классе школы», «Педагогическое сопровождение самоподготовки 

обучающихся», «Обучение живописи и рисунку для начальных классов», 2 группы продленного дня 

для учащихся первых классов. 

В 2021 – 2022 учебном году 52 % учащихся были охвачены дополнительным образованием в 

школьных кружках. 

2.4. Механизмы реализации программы 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках сетевого 

взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  
 кадровые (педагоги начального общего, социальный педагог, библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 

помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), 

а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 

школы). 

Внешние ресурсы, используемые МБОУ «НОШ № 10», представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы 

и адаптированной основной общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество 

с организациями: 

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

художественной направленности 

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

 - КГБУСО «СРЦН «Парус надежды»  

- МКУ «Молодёжный ресурсный центр» 

- Приморский музей им. В.К. Арсеньева, Музей Тихоокеанского флота, Музей института биологии 

моря, Приморский океанариум Научно-образовательный комплекс -  экскурсии 

- Отдел социальной защиты города Владивостока, ПДН ОП № 3 УМВД России по городу 

Владивостока  
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- 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. 

В МБОУ «НОШ № 10» работает Попечительский совет. Совет призван содействовать Школе 

в организации образовательного процесса, социальной защите обучающихся, обеспечении единых 

требований к обучающимся и воспитанникам, организации досуга, летнего отдыха обучающихся.  

 

2.5. Характеристика системы психолого-социального сопровождения 

Серьезное внимание в школе уделяется социально-психологическому сопровождению 

обучающихся. Деятельность социально-психологической службы осуществляется приглашенными 

педагогами-психологами, имеющими высшее профессиональное образование.  

В решении проблем социальный педагог и педагогический коллектив школы 

руководствуются интересами обучающихся и задачами их всестороннего и гармоничного развития. 

Работа социально-психологической службы осуществляется по следующим направлениям: 

Психодиагностическое:  

- изучение особенностей процесса адаптации к обучению первоклассников; 

- выявление индивидуальных и групповых социально-психологических проблем, имеющих место в 

классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование);  

- проведение мониторинга уровня психологического здоровья обучающихся. 

Психокоррекционное: 

- педагогическая коррекция выявленных отклонений в развитии личности и познавательной сферы 

обучающихся; 

- работа с классным коллективом по предупреждению правонарушений; 

- работа с учащимися «группы риска» по профилактике отклоняющегося поведения; 

- оказание социальной и психологической помощи и защиты детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Информационно-просветительское: 

- информационное сопровождение участников образовательной среды; 

- проведение родительских собраний, консультаций. 

Психопрофилактическое: 

- профилактическая работа по предотвращению правонарушений, употребления ПАВ; 

- профилактика и корректирование негативной среды; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

           Для осуществления сбора и анализа информации о качестве образования в МБОУ «НОШ № 

10» разработано «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (ВСОКО) (Приказ 

от 30.05.2022 № 39-А).  

Цель ВСОКО – непрерывное диагностико-прогностическое отслеживание динамики 

качества реализации основной программы, эффективное управление качеством образования, 

обеспечение информацией о состоянии и динамике качества образования в ОО.  

Внутренняя система оценки качества образования  функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга, как основа управления 

образовательной деятельностью образовательной организации, направлена на обеспечение 

соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает 

федеральные требования к порядку проведения образовательной организацией процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования.  

Ключевыми направлениями ВСОКО являются:  

- содержание образования,  

- его реализация в процессе образовательной деятельности;  

- условия реализации образовательных программ;   

- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

          Периодичность и виды оценочных исследований качества образования определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии деятельности 

школы. 
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Показатели, которые характеризуют общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы по вопросам открытости и доступности информации об организации 
 

 Информация об образовательной организации в сети Интернет 
№ 

п/ 

п 

Позиция оценивания 

 
Наличие информации на сайте 

1 

Заполненный раздел «Сведения об образовательной 

организации на главной  странице сайта» (далее – 

«специальный раздел» или СР) 

http://school10.pupils.ru/  

2 
Заполненный подраздел «Основные    сведения» в 

СР 

http://school10.pupils.ru/sveden/  

3 
Заполненный подраздел «Структура и органы 

управления ОО» в СР 

http://school10.pupils.ru/sveden/struct/  

4 Заполненный подраздел «Документы» в  СР http://school10.pupils.ru/sveden/document/  

5 Заполненный подраздел «Образование» в  СР http://school10.pupils.ru/sveden/education/  

6 
Заполненный подраздел «Образовательные стандарты» 

в СР 

http://school10.pupils.ru/sveden/eduStandarts/  

7 

Заполненные подразделы «Финансово- 

хозяйственная деятельность» и «Материально-

техническое оснащение и оснащенность 

образовательного процесса» в СР 

 

http://school10.pupils.ru/sveden/budget/  

 

http://school10.pupils.ru/sveden/objects/  

 

8 

Заполненные подразделы «Вакантные места для 

приема (перевода)»  

 

«Платные образовательные услуги» в        СР 

http://school10.pupils.ru/priem-v-

shkolu/vakantnye-mesta-dlja-priema-perevoda/  

 

http://school10.pupils.ru/sveden/paid_edu/  

9 

Полнота информации об организации, которую 

разместили на официальном сайте в сети Интернет на 

www.bus.gov.ru: 

— раздел «Документы»; 

— раздел «Услуги и работы» 

Своевременно, в полном объеме. 

 

          3. Условия осуществления образовательного процесса. 
3.1. Режим работы  
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 

10 Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями 2019 года, 
регламентируется календарным учебным графиком. Продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Учебный график определяет сменность занятий, расписание звонков, режим организации 

горячего питания. Согласно календарного учебного графика, продолжительность уроков для 

учащихся 2 – 4 классов составляет 40 минут. В первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; ноябрь 

– декабрь – 4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут. Занятия в школе проходят в две 

смены. 

Начало учебного года: 1 сентября 2021г. 

Количество учебных недель в году: 

1-е классы - 33 недели 

2-4 - е классы - 34 недели 

Периоды учебных занятий и каникул: 

1 четверть 01.09.2021 – 29.10.2021 (8,5 учебных недель) 

Осенние каникулы 01.11.2021 – 07.11.2021 (7 дней) 

2 четверть 08.11.2021 – 24.12.2021 (7 учебных недель) 

Зимние каникулы 27.12.2021 – 11.01.2022 (16 дней) 

3 четверть 12.01.2022 – 18.03.2022 (9 учебных недель) 

Весенние каникулы 21.03.2022 – 27.03.2022 (7 дней) 

4 четверть 28.03.2022 – 27.05.2022 (9 учебных недель) 

Летние каникулы 28.05.2022 – 31.08.2022. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14 февраля 2022 по 20 февраля 2022. 

http://school10.pupils.ru/
http://school10.pupils.ru/sveden/
http://school10.pupils.ru/sveden/struct/
http://school10.pupils.ru/sveden/document/
http://school10.pupils.ru/sveden/education/
http://school10.pupils.ru/sveden/eduStandarts/
http://school10.pupils.ru/sveden/budget/
http://school10.pupils.ru/sveden/objects/
http://school10.pupils.ru/priem-v-shkolu/vakantnye-mesta-dlja-priema-perevoda/
http://school10.pupils.ru/priem-v-shkolu/vakantnye-mesta-dlja-priema-perevoda/
http://school10.pupils.ru/sveden/paid_edu/
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Учебный год условно делится на четверти в 1-4 классах, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Начало занятий I смены в 8 часов 00 минут, II смены в 13.30 часов.  

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность, IT-инфраструктура МБОУ 

«НОШ №10» включает двухэтажное здание с оборудованными кабинетами, спортивным залом, 

буфетом на 60 посадочных мест, лицензированным медицинским кабинетом, библиотекой, 

административными кабинетами. Кабинеты оснащены комплектами школьной мебели, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся, оборудованы шкафами для хранения 

школьных принадлежностей.  

Ведется работа по информатизации школьного образования: накапливается база электронных 

и цифровых образовательных ресурсов в целях совершенствования урочной и внеурочной работы с 

обучающимися, используются образовательные ресурсы сети Интернет.  

В школе имеется подключение к сети Интернет со скоростью подключения 100 Мбит/сек. 

Функционирует официальный школьный сайт. Предоставляются электронные услуги: «Электронные 

журналы и дневники» в АИС «Сетевой регион». Используется информационная система, 

обрабатываемая персональные данные Контингент. 

Все учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения: 

№ 

п/п 

Название оборудования  Количество 

1 Компьютеры стационарные 7 

2. Ноутбуки  8 

3. Интерактивные доски в комплекте с проектором 5 

4. Проекторы в комплекте с  настенным экраном 2 

5. Многофункциональное устройство 1 

6. Принтеры 6 

Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет 15 605 экземпляров, в т.ч. 6 880 - 

учебной, 1 215 - научно-педагогической. Библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями, включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России. 100 % 

учащихся обеспечено бесплатными учебниками для выполнения домашних заданий из фонда 

библиотеки. Имеется комплекс информационно-образовательных ресурсов. 

Материально – техническая база образовательной организации постоянно совершенствуется, 

от ее состояния зависит качество образования, она позволяет использовать новейшие технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

3.3. Условия для занятий физической культурой и спортом 

Для занятий физической культурой оборудован спортивный зал, имеется универсальная 

спортивная площадка площадью – 584 кв.м, которая включает в себя поле для мини футбола, 

площадка для игры в волейбол и баскетбол, малые формы, имеется необходимый спортивный 

инвентарь. 

 

3.4. Организация охраны здоровья, питания и медицинского обслуживания 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Безопасность учащихся обеспечивается наличием автоматической пожарной сигнализации и 

тревожной кнопки вызова полиции, системы видеонаблюдения в здании и на территории школы. 

Территория огорожена по всему периметру металлическим забором высотой 1,5 м. Имеется 

наружное освещение прилегающей территории. Круглосуточно охрану территории обеспечивает 

ООО «Частная охранная организация «Гарт». В наличии Паспорт безопасности. В школе регулярно 

проводятся пожарные эвакуационные тренировки, месячники безопасности ДД, безопасности на 

воде, безопасности на железной дороге. Все школьные помещения соответствуют гигиеническим и 
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санитарным нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно федеральным требованиям к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся. Требования к целостности 

системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся реализуются 

следующим образом:  

- работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и является 

важной составляющей работы школы, что отражено в программе формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни "Быть здоровым - здорово!», в плане воспитательной работы в 

направлении «Физическое и санитарно-гигиеническое»; 

-  по вопросам здоровьесбережения школа сотрудничает с КГБУЗ «Детская поликлиника № 3 

г. Владивостока». Оборудован и лицензирован медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

сопровождение учащихся осуществляет согласно договору фельдшер КГБУЗ «Владивостокская 

детская поликлиника № 3». Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с 

планом прохождения медицинского осмотра; 

  Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) заложена в учебных программах дисциплин «Физическая культура», «Окружающий 

мир». Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения учащихся реализуется следующим образом:  

- состояние и содержание территории, зданий и помещений школы соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности; 

-  горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

охват учащихся школы горячим питанием составляет 100 %; 

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются следующим 

образом:  

- в воспитательный план школы, классов внесен раздел, посвященный формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

-  соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что 

отражено в учебном плане, расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при 

составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; 

- в своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности;  

- большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: для учащихся 

проводятся физминутки на уроках, организуется динамическая перемена;  

- уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в 

том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил;  

- в целях организации безопасного и полезного досуга младших школьников в период летних 

каникул, работает летний оздоровительный лагерь «Десяточка». 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательной организации реализуются следующим образом:  

 на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная нагрузка для учащихся;  

 мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы школы. На базе школы организуются спортивные праздники: «День 

здоровья», «Веселые эстафеты», «Семейные веселые старты» и др. Школьные команды принимают 

участие в районных соревнованиях «К стартам готов!»; 

 на уроках проводятся динамические паузы для снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора.  

 Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ учащимися 

выполняются следующим образом:  

- в рамках воспитательной работы проводятся классные часы, акции, конкурсы рисунков по 

теме «Я выбираю здоровый образ жизни», «Быть здоровым – Здорово!». Проводятся беседы с 

родителями по профилактике употребления ПАВ. 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся реализуются следующим образом:  

- в эпидемиологический период в учебных кабинетах проводится дезинфекция;  
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- на родительских собраниях педагогами школы, социальным педагогом информационно-

просветительская работа с родителями по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся. Родители получают информацию о возрастных и 

физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению в школе или переходе 

с одного уровня обучения на другой, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья 

учащихся; 

- осуществляется анализ динамики показателей здоровья учащихся.  

В рамках Государственной программы «Доступная среда» установлена «Система вызова 

персонала» (кнопка вызова). В школе частично предоставляются образовательные услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.  

 

3.5. Кадровый состав 

В 2021-2022 году укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками согласно штатному расписанию составляет 100%. 

Педагогический коллектив стабилен, с высоким творческим потенциалом. Средний возраст 

педагогического коллектива – 43 года 

Всего сотрудников – 21, педагогический состав – 15, молодых специалистов – 2. Имеют 

звание Заслуженного учителя РФ – 1 педагог, Почетные работники образования – 3 человека, 

награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 педагога. 

В школе  созданы необходимые условия для проведения аттестации: определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК, изучены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 человека. 

Первую квалификационную категорию имеют 1 человек. 

Таким образом, имеют на конец учебного года высшую и первую квалификационную 

категорию 20 % коллектива. 

Количество учителей, имеющих высшее образование, - 12, что составляет 80 %. 

Педагоги МБОУ «НОШ №10» – это творческий коллектив профессионалов с большим 

опытом работы, а также инициативные молодые коллеги. Администрация школы обеспечила все 

условия для непрерывного профессионального развития педагогов. Каждый учитель работает над 

повышением уровня профессионального мастерства. За истекший учебный год педагогические 

работники целенаправленно и своевременно повышали уровень профессиональной компетенции: 

прошли курсы повышения квалификации 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

12 чел. 15 чел. 15 чел. 

 

       4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Анализ выполнения учебного плана 

Прохождение программного материала по предметам учебного плана за 2021-2022 учебный 

год соответствует утвержденным срокам. Контрольные работы проводятся в соответствии с графиком 

проведения оценочных процедур. Практические работы проводятся регулярно и в соответствии с 

тематическим (календарно-тематическим) планированием. 

Педагоги не имеют отставания от сроков изучения программного материала, программный 

материал изучается полностью в соответствии с календарно-тематическим планированием, формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации выполнены в полном объеме. 
Название рабочей 

программы 

Выполнение в 

часах 

Коррективы, внесенные в рабочую программу 

Объединение уроков 

внутри темы 

Сокращение часов на 

текущие контрольные 

работы 

Вывод 

отдельных 

тем на 

самостоятел

ьное 

изучение 

По 

плану 

По 

факту 

Объем часов на тему 

 

Объем часов на текущий  

контроль 

Объем часов, 

выведенных 

на 

самостоятель

ное изучение 

до  

корректиров

ки 

после  

корректиров

ки 

до  

корректиро

вки 

после  

корректиро

вки 
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Литературное 

чтение 

506 506 0 0 0 0 0 

Русский язык 536 536 0 0 0 0 0 

Родной язык 

(русский) 

68 68 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

68 68 0 0 0 0 0 

Математика 536 536 0 9 0 0 0 

Окружающий мир 270 270 0 0 0 0 0 

Английский язык 204 204 0 0 0 0 0 

Искусство (ИЗО) 135 135 0 0   0 

Искусство (музыка) 135 135 0 0   0 

Физическая 

культура 

405 405 0 3   0 

Технология 135 135 0 0   0 

ОРКСЭ 34 34 0 0   0 

Суммарное для 

ООП  НОО 

3032 3032 0 0 0 0 0 

 

4.2. Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 

В соответствии с планом работы школы на 2021/22 учебный год проведен внутришкольный 

контроль выполнения рабочих программ учебных предметов начального общего образования. В 

ходе внутришкольного контроля качества реализации рабочих программ учебных предметов были 

проанализированы рабочие программы всех учебных предметов. 

По результатам проверки выявлено соответствие рабочих программ ФГОС НОО. Все 

программы содержат необходимые разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Пояснительные записки практически всех рабочих программ содержат цель, задачи изучения 

учебного предмета на уровень образования, общее количество часов для реализации программы, 

авторов УМК, учебники и учебные пособия. 

Степень выполнения рабочих программ на уровне начального общего образования – 100%. 

Практическая часть рабочих программ (практические работы, экскурсии) по учебному предмету 

«Окружающий мир» реализована полностью во 2–4-х классах.  

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне начального общего 

образования – 100%. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир. 

 

4.3. Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

В рамках реализации ВСОКО в период с 28.04.2022 по 13.05.2022 года были проведены 

диагностические работы по учебным предметам: русский язык, математика, литературное чтение в 

целях получения информации об уровне сформированности предметных и метапредметных 

результатов, обучающихся 1–4-х классов на конец 2021-2022 учебного года. 
 

Русский язык 

1 класс 
Проверяемые умения/класс Без ошибок 

диктант 

Умение 

делить 

слова на 

слоги 

Различают 

мягкие 

согласные 

Умеют 

подбирать 

антонимы 

Общий уровень 

сформированности 

умений по русскому 

языку 

 Показатель, % 

1 «а» 17 77 67 73 77 

1 «б» 31 50 31 69 92 

1 «в» 20 52 48 72 72 

средний 23 60 49 71 80 
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Анализ работ показал, что у обучающихся 1-х классов сформирован первоначальный навык 

письма, но следует обратить особое внимание на орфограмму «пропуск и замену букв». 

 

2-4 класс 
Проверяем

ые 

умения/кла

сс 

Умение 

выделять 

различные 

морфемы 

Умение 

проводит

ь 

морфолог

ич анализ 

слова 

Умение 

различать 

родственн

ые 

(однокоре

нные 

слова) 

Умение 

работать с 

лексическ

им 

составом 

языка 

Выполнен

ие 

орфограф

ических 

норм 

Выполнен

ие 

пунктуац

ионных 

норм 

Общий 

уровень 

сформиров

анности 

умений по 

русскому 

языку 

Показатель, % 

2 «А» 92 96 96 100 92 100 96 

2 «Б» 25 10 89 82 28 86 82 

3 «А» 41 71 41 41 35 94 71 

3 «Б» 79 89 86 86 17 97 72 

3 «В» 78 75 86 26 91 89 84 

3 «Г» 75 81 62 62 50 94 69 

4 «А» 100 100 100 96 60 90 91 

4 «Б» 97 96 100 96 68 98 93 

4 «В» 27 64 45 55 36 82 52 

средний 68 71 78 74 65 92 79 

 

 
Анализ сформированности предметных умений по русскому языку у обучающихся 2–4-х 

классов показал, что наибольшие трудности у обучающихся вызвало задание на умение проводить 

морфемный анализ слова, умение работать с лексическим значением слова и умение решать 

орфографические задачи. В целом сформированность предметных умений по русскому языку 

у обучающихся 2–4-х классов составила 79%.  

Математика 

1 класс 
Проверяемые 

умения/класс 

Умение 

решать 

текстовую 

Вычислительные 

навыки 

Умение 

работать с 

единицами 

Работа с 

данными 

Общий уровень 

сформированности 

умений по 

17%

77%

17%

67%

31%

50%

31%

69%

20%

52%
48%

72%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Без ошибок 
диктант

Умение делить 
слова на слоги

Различают 
мягкие 

согласные

Умеют 
подбирать 
антонимы

1 «а»

1 «б»

1 «в»
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задачу измерения математике 

 Показатель, % 

1 «а» 73 67 50 77 67 

1 «б» 92 54 54 62 66 

1 «в» 88 42 58 34 56 

средний 84 54 54 58 63 

 

 
 

Анализ работ показал, что у обучающихся 1-х классов сформирован первоначальный 

математический навык. 

2-4 класс 
Проверяемые 

умения/класс 

Умение работать с 

числами и 

величинами (%) 

Умение 

выполнять 

вычисления 

(%) 

Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

(%) 

Умение 

работать с 

данными (%) 

Общий уровень 

сформированности 

умений по 

математике (%) 

2 «А» 88 84 96 92 90 

2 «Б» 82 24 68 79 63 

3 «А» 58 47 42 63 53 

3 «Б» 77 71 93 75 79 

3 «В» 100 100 100 100 100 

3 «Г» 44 44 10 63 40 

4 «А» 72 52 96 80 75 

4 «Б» 83 88 83 83 84 

4 «В» 77 55 75 55 66 

средний 76 63 74 77 73 

 

Анализ сформированности предметных умений по математике у учащихся 2–4-х классов 

показал, что наибольшие трудности у учащихся вызвало задание на умение выполнять 

арифметические вычисления и умение решать текстовые задачи. В целом сформированность 

предметных умений по математике у учащихся 2– 4-х классов составила 73%.  

 
 

 

 

 

 

73%
67%

50%

77%

92%

54% 54%
62%

88%

42%

58%

34%
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Литературное чтение. Работа с текстом 

Объект оценки: общая ориентация в структуре текста; сформированность навыков 

ознакомительного выборочного и поискового чтения; поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации. 

 Выполняли 288 человек 1-4 классов, из них справились без единой ошибки 87 учащихся – 

30%. 

Проверялось формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

1 классы (из 81чел) 

 понимают настроение текста – справились 68 уч-ся, 84% 

 понимают смысл прочитанного – справились 53 уч-ся, 65% 

 определяют главную мысль – справились 64 уч-ся, 79% 

 выделяют последовательность событий – справились 54 уч-ся, 67% 

2 классы (из 55 чел.) 

 понимать смысл прочитанного – справились 49 уч-ся, 89% 

 определяют главную мысль – справились 49 уч-ся, 89% 

 определяют жанр произведения – справились 47 уч-ся, 85% 

3 классы (из 80 чел.) 

 понимать смысл прочитанного – справились 67 уч-ся, 84% 

 определяют эмоциональную окраску слов – справились 63 уч-ся, 79% 

 определяют характер главного героя – справились 69 уч-ся, 86% 

 определяют главную тему текста – справились 70 уч-ся, 88% 

 находят эпитеты в тексте – справились 63 уч-ся, 79% 

4 классы (из 72 чел.) 

 понимать смысл прочитанного – справились 57 уч-ся, 79% 

 умение относить текст к определенному разделу – справились 65 уч-ся, 90% 

 умеют составлять план – справились 66 уч-ся, 92% 

Результаты проверки работы с текстом показали, обучающиеся 1-4-х классов умеют работать 

 
 

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       

Математика       

Литературное чтение       
 

За  последние три учебных года динамика по обоим показателям нестабильная. По показателю 

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

то уменьшение, то увеличение. 

Результаты комплексных работ 

Класс  
кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

писавших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

1А 30 29 8 13 8 

1Б 27 25 9 13 4 

1В 30 24 13 6 5 

Итого  87 78 30 чел., 38% 32 чел., 41% 17 чел., 22% 

Справились с заданиями базового уровня (100%) – 18 чел., что составляет 23%; с заданиями 

повышенной трудности – 12 чел, что составляет 15%.  

Набрали максимальное количество баллов – 4 человека, 5%. 

 

Класс 

кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

писавших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточны

й уровень 

2А 30 26 22 4 - 
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2Б 30 28 13 10 5 

итого 60 54 35 чел., 65% 14 чел., 26% 5 чел., 9% 

 

Справились с заданиями базового уровня (100%) – 26 чел, что составляет 48%; с заданиями 

повышенной трудности – 12 чел, что составляет 22%.  

Набрали максимальное количество баллов – 12 человек, что составляет 22%. 

 

класс 
кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

писавших 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

3А 21 18 7 4 7 

3Б 30 28 23 3 2 

3В 19 16 4 4 8 

3Г 16 16 4 3 10 

итого 86 78 38 чел., 49% 14 чел., 18% 27 чел., 35% 

Справились с заданиями базового уровня (100%) – 2 чел, что составляет 3%; с заданиями 

повышенной трудности – 13 чел, что составляет 17%.  

Набрали максимальное количество баллов – 1 человек, что составляет 1%. 

           
 

4.4. Анализ школьной системы оценивания достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО  

Уровни контроля 
Уровень Мероприятия Сроки 

Федеральный ВПР Апрель  

Школьный Административные контрольные работы 1 раз в четверть  

Классный Контрольные и проверочные работы По мере прохождения учебного 

материала 

Индивидуальный Портфолио, учет достижений Конец года 

 

Мероприятия по контролю образовательных результатов обучающихся 

Класс Учебный предмет Форма Сроки Уровень 
Субъект 

оценки  

Начальное общее образование 

1-е классы Русский язык, 

математика 

 

Русский язык, 

математика, лит. 

чтение, окруж мир 

Мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

достижений. 

Комплексная 

диагностическая работа 

Сентябрь 

– май 

 

 

апрель 

Индивиду

альный 

 

 

школьны

й 

Учитель 

начальных 

классов 

2-е классы Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная 

диагностическая работа 

апрель школьны

й 

Учитель 

начальных 

классов 

3-и классы Русский язык, Комплексная апрель школьны Учитель 

38% 41%

22%

65%

26%

9%

49%

18%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

повышенный 
уровень

базовый уровень недостаточный 
уровень

1-е классы

2-е классы

3-и классы
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Класс Учебный предмет Форма Сроки Уровень 
Субъект 

оценки  

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

диагностическая работа й начальных 

классов 

4-е классы Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

ВПР апрель федераль

ный 

Независимый 

эксперт 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика 

Итоговые работы май школьны

й 

Учитель 

начальных 

классов 

 

В МБОУ «НОШ № 10» система оценки достижения планируемых результатов реализуется в 

соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, основной образовательной программой начального общего образования, 

требованиями ФГОС НОО. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации рабочих 

программ учебных предметов в устной и письменной форме. Текущий контроль успеваемости 

проводится педагогами на уровне класса. Педагоги осуществляют текущий контроль успеваемости в 

процессе оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, практических 

работ, результатов самостоятельных работ обучающего и проверочного характера, контрольных и 

диагностических работ, в том числе проводимых по линии администрации; оперативно доводят до 

сведения обучающихся результаты оценивания той или иной работы. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов осуществляется: в 1-х 

классах без фиксации образовательных результатов в электронных журналах в виде отметок, 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация; 

во 2–4-х классах: 

 в виде отметок по пятибалльной шкале; 

 безотметочно (зачет/незачет) по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». Объектом оценивания по данному предмету становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Отметки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля успеваемости, выставляются 

учителем в электронный журнал. Отметка за письменную работу выставляется также в тетради 

ученика после выполненной работы. 

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме диагностических 

работ на установление уровня сформированности отдельных групп универсальных учебных 

действий в рамках административного мониторинга метапредметных результатов. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде подсчета баллов, набранных 

обучающимся по результатам диагностической работы. Баллы в отметку не переводятся. Для 

фиксации метапредметных результатов, обучающихся классным руководителем, заполняются 

мониторинговые таблицы метапредметных результатов. 

В апреле 2022 года ВПР в 4-х классах не проводились по причине переноса сроков 

проведения с весны на осень 2022 года (письма от 22.03.2022 № 01-28/08-01, № 01-31/08-01, приказ 

от 28.03.2022 № 467).  

 

4.5. Анализ реализации программы формирования и развития УУД 

1 класс 

В начале сентября был проведен стартовый мониторинг готовности первоклассников к 

обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный 

период обучения. 

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, 

мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350079690
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350089114
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350129749
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350129749
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фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные результаты свидетельствуют о 

средней предшкольной подготовке учащихся: 

- слабо сформирована мелкая моторика руки. Справились 11 человек (13%); 

- слабо сформирован фонематический слух на основе выделения нужного звука в словах. 

Справились 46 человек (55%). 

Тем не менее, 67% учащихся имеют высокий уровень, 32% - средний уровень и 4% -низкий 

уровень.  

2-4 классы 

Оценочные процедуры определения уровня развития УУД учащихся осуществляется в четырех 

направлениях. 

1. Оценка уровня развития УУД средствами предмета. 

Проверка сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, а также 

навыков смыслового чтения – важнейшего метапредметного результата – проверяется и оценивается 

через проведение комплексных метапредметных работ. Мониторинговая процедура применяется два 

раза в год в соответствии с планом работы МБОУ «НОШ № 10» на текущий учебный год. 

2. Оценка уровня развития УУД в рамках решения проектной задачи. 

Оценка уровня развития коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД учащихся в 

рамках решения проектной задачи школьниками осуществляется два раза в год в соответствии с 

планом работы МБОУ «НОШ № 10» на текущий учебный год. 

3. Диагностика уровня развития личностных УУД, осуществляется классными руководителями.    

Диагностическая процедура проводится два раза в год в соответствии с планом работы МБОУ «НОШ 

№ 10» на текущий учебный год. 

4. Оценка уровня развития УУД через учет индивидуальных достижений обучающихся. В МБОУ 

«НОШ № 10» осуществляется учет индивидуальных достижений учащихся в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурноспортивной и 

оздоровительной. Данное направление образовательной деятельности регулируется локальным 

нормативным актом – Положением о Портфолио учащихся 1–4-х классов МБОУ «НОШ № 10». 

Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ, результатов школьника, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный 

период времени. Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем один раз в год, суммируется по каждому виду деятельности и вносится в итоговый 

документ: «Сводная итоговая ведомость по результатам образовательной деятельности учащегося» на 

каждого школьника. Сводные ведомости сдаются заместителю директора по УВР для осуществления 

внутреннего мониторинга качества образования. 

 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% 

        

       Чтобы повысить уровень освоения УУД у обучающихся рекомендовано педагогам-

предметникам: обеспечить включение в урок игровых, занимательных заданий, а также заданий с 

применением ИКТ; обеспечить включение в содержание урока творческих учебных заданий, 

создание проблемных ситуаций для развития самостоятельности и исследовательских навыков 

обучающихся. 

 

4.6. Анализ результатов обучения по школе 

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 
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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 

По итогам окончания учебного года следует: 

1. Практическая часть учебных программ выполнена в полном объеме в соответствии с 

планированием по каждому предмету. 

2.  Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

3. Учебный план обеспечен государственными и модифицированными программами. Реализация 

учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. 

4.   Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

5. Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном удовлетворяют учащихся, 

родителей, педагогический коллектив, соответствуют поставленным целям. 

 

5. Реализация рабочей программы воспитания 
5.1. Анализ качества рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы 

Воспитательная работа в школе организовывалась и была реализована в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2021/22 учебный год на основе Программы воспитания МБОУ «НОШ 

№10» «ГармониЯ» (раздел 2.3 ООП), Программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни на уровне НОО. На основании плана воспитательной работы школы классные руководители, 

социальный педагог разрабатывали свои рабочие документы. Воспитательная работа школы велась в 

рамках методической темы школы: «Развитие профессиональной компетентности учителя как 

основы повышения качества преподавания и его эффективности в условиях реализации ФГОС. 

Инновационные технологии в воспитательной работе». 

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 20210/22 учебный 

год, утвержденным приказом от 24.08.2021 № 56-А. 

Цель воспитательной работы школы в 2021/22 учебном году: создание условий для 

личностного развития школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Для достижения цели школа ставила перед собой задачи, успешно реализованные в течение 

года, а именно: 

1. реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни школы; 

3. реализовывать воспитательные возможности внеклассной деятельности и дополнительного 

образования через вовлечение школьников в кружки, секции, клубы и т. п.; 

4. реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование на уроках 

интерактивных форм организации деятельности обучающихся; 

5. активизировать работу ученического самоуправления с 3 класса на уровне школы и классных 

коллективов; 

6. организовывать начальную профориентационную работу со школьниками 3-4 класса на уровне 

начального общего образования; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями для 

совместного решения проблем личностного развития обучающихся. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по приоритетным направлениям воспитания и позитивной социализации школьников: 
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 общеинтеллектуальному (популяризация научных знаний, проектная деятельность) 

 гражданско-патриотическому (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание) 

 духовно-нравственному (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание) 

 здоровьесберегающему (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

безопасность жизнедеятельности) 

 социальному (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду в жизни) 

 профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

 контролю воспитательного процесса 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

1. ключевые общешкольные дела 

 на внешкольном уровне (социальные проекты; спортивные состязания, праздники, фестивали, 

конкурсы; участие во всероссийских акциях); 

 на школьном уровне (общешкольные праздники; торжественные ритуалы посвящения; 

церемонии награждения); 

 на уровне классов; 

 на индивидуальном уровне; 

2. классное руководство 

 работа с классным коллективом; 

 индивидуальная работа с обучающимися; 

 работа с учителями, преподающими в классе; 

 работа с родителями обучающихся или их законными представителями; 

3. школьный урок; 

4. организацию предметно-эстетической среды; 

5. работу с родителями. 

Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы разработаны. 

Структура рабочих программ воспитания НОО соответствует требованиям ФГОС. 

Совещания с классными руководителями 

Дата 

проведения 
Тема Охват 

13.09.21 Взаимодействие классного руководителя с родителями и общественностью  13 

27.09.21 Девиантное поведение школьников. Профилактика. Методы работы. Обмен 

опытом по пропедевтике и работе с учениками группы риска. 

12 

11.10.21 Воспитательная работа классного руководителя по повышению 

познавательной активности обучающихся 

11 

18.10.21 Регламент взаимодействия классного руководителя с администрацией 

школы; учителями-предметниками; с родителями обучающихся 

12 

29.10.21 Дополнительное образование – неотъемлемая составляющая всестороннего 

развития школьников. ( https://www.menobr.ru/article/65894-dopolnitelnoe-

obrazovanie-po-fgos) 

10 

15.11.21 Эффективность здоровьесберегающей деятельности классного руководителя 12 

22.11.21 Неуспевающие. Причины школьной неуспеваемости. 14 

06.12.21 Анализ показателей качества работы классных руководителей. «Повышение 

квалификации – и право, и обязанность педагога» 

12 

14.12.21 Работа с одаренными детьми через участие в олимпиадном движении 12 

17.01.22 Создание в школе условий, обеспечивающих комфортные условия 

обучения, воспитания и развития детей – приоритетная задача 

педагогического коллектива школы.  

12 

https://www.menobr.ru/article/65894-dopolnitelnoe-obrazovanie-po-fgos
https://www.menobr.ru/article/65894-dopolnitelnoe-obrazovanie-po-fgos
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24.01.22 Действия работников школы в случаях угрозы терактов, ЧС 13 

14.02.22 Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников. 

Эффективные формы и средства патриотического воспитания младших 

школьников. 

13 

28.02.22 Совершенствование профессионального мастерства и повышения 

квалификации учителя и педагога.  

13 

28.03.22 Экологическое воспитание - важное направление развития детей младшего 

школьного возраста 

13 

18.04.22 Включение учащихся в здоровьесозидающую деятельность. Акция здоровья 14 

16.05.22 Анализ работы классных руководителей в 2021/2022 учебном году на 

предмет формирования сплоченности классного коллектива, работы с 

родителями и привития толерантного отношения детей друг к другу. 

14 

Педагогические советы по воспитательной работе 

Дата 

проведения 
Тема Охват  

24.08.21 
Анализ учебно-воспитательной работы в 2020/2021 учебном году и 

основные задачи на 2021/2022 учебный год. 
16 

26.10.21 Рассмотрение и принятие положений: «О постановке обучающихся на ВШУ 

и снятие с ВШУ»; «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

учащегося»; « О зачете результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, доп. образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

15 

02.11.21 Рассмотрение положения «Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в т.ч. при ускоренном обучении». Итоги адаптационного 

периода первых классов. Анализ образовательных результатов и позитивной 

социализации обучающихся по итогам 1 четверти. 

15 

10.01.22 Анализ образовательных результатов обучающихся и воспитательной 

работы по итогам 2 четверти. Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 

15 

18.03.22 О переходе на новые образовательные программы в условиях введения 

ФГОС с изменениями 
15 

30.03.22 Отчет о результатах самообследования МБОУ «НОШ №10» за 2021 год. 

Обсуждение и принятие локальных актов по внедрению и реализации 

обновленных ФГОС НОО. 

15 

23.05.22 Перевод обучающихся 1-4- классов в следующий класс. О выпуске 

обучающихся 4-х классов. 
15 

30.05.22 Анализ учебно-воспитательной работы за 2021-2022 уч.г. 15 

Штат воспитательной службы сформирован не в полном объеме, необходимом для 

осуществления эффективной работы по социализации обучающихся; в штатном расписании не 

предусмотрены единицы таких специалистов как: педагог-психолог, логопед-дефектолог. В 

2021/2022 году проведены все запланированные педагогические советы по воспитательной работе. 

 
5.2. Методическая деятельность по воспитательной работе (методические/педагогические 

вебинары, методические семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и т. д.) 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

уровень, формат 
Дата Организатор  Тема Ф. И. О. 
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1 

ШМО учителей  

нач. классов 

 

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Доклад по самообразованию. 

Педагогическая диагностика 

успешности обучения младших 

школьников 

Алпеева 

М.Е. 

2 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Всероссийски

й форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

Образовательный курс «Организация 

коммуникации всех участников 

образовательных отношений в 

онлайн» 

3 Видеолекция 24.06.21 Проект 

Инфоурок.ру 

 «Воспитательная деятельность 

классного руководителя» 

Андрияко 

Т.Н. 

4 Городское МО 

учителей 

начальных 

классов 

29.12.21 МБОУ «СОШ 

№11» 

г.Владивосток 

 «Современные технологии на уроках 

русского языка и литературы как 

средство повышения качества 

образования» 

5 ШМО учителей  

нач. классов 

24.03.22 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Работа классного руководителя по 

формированию толерантных 

отношений у школьников (из опыта 

работы классных руководителей). 

6 ШМО учителей  

нач. классов 

29.10.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Доклад: «Адаптация обучающихся 1-

х классов» 

Бизюкина 

Л.Г. 

7 ШМО учителей 

начальных 

классов 

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Доклад: «Организация работы 

классного руководителя по 

обеспечению безопасности 

обучающихся в школе» 

Гуреева 

А.С. 

8 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Всероссийский 
форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

Образовательный курс «Организация 

коммуникации всех участников 

образовательных отношений в 

онлайн». 

9 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями10» 

 

04.11.21 

 

 

Всероссийский 
форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

Образовательный курс 

«Информирование. Конструирование. 

Творчество» 

 

Ковалева 

С.В. 

10 ШМО учителей  

нач. классов 

29.10.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Доклад: «Межличностные отношения. 

Конфликтные ситуации. Служба 

примирения» 

11 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Всероссийский 
форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

Образовательный курс 

«Информирование. Конструирование. 

Творчество» 

 

Кондратюк 

Е.С. 

12 Онлайн-форум  

«Единство с 

11.11.21 Всероссийский 
форум 

Онлайн-форум «Профстандарт 

педагога: педагогическое 
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родителями». «Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

проектирование» 

13 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями»: 

12.11.21 Всероссийский 
форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

 Образовательный курс: 

«Организация коммуникации всех 

участников образовательных 

отношений в онлайн» 

14 Всероссийский 

семинар 

16.11.21 ООО «Учи.ру» 

г. Москва 

 «Презентация на уроке: 

рекомендации по оформлению» 

15 Всероссийский 

семинар 

17.11.21 ООО «Учи.ру» 

г.Москва 

 «Безопасность младших школьников 

на дорогах: рекомендации для 

классного часа» 

16 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями». 

18.11.21 Форум 

«Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

 «Медицина и профилактика в 

образовательной организации» 

 

17 ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

24.12.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

г.Владивосток 

Доклад: «Современные механизмы 

формирования гражданственности у 

обучающихся образовательных 

учреждений»   

18 Вебинар 27.08.21 

 

НО БФН 

Менделеева, 

РХТУ им. 

Менделеева 

 

 «Создание условий для 

формирования и развития основных 

общеобразовательных компетенций 

обучающихся и роль современных 

образовательных технологий в 

воспитательной работе» 

Мишенкова 

Д.С. 

19 Всероссийский 

семинар 

13.10.21 Uchi.ru 

г.Москва 

Обучение и практическая работа: 

«Как пресечь травлю» 

20 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум 

«Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс 

«Информирование. Конструирование. 

Творчество» 

 

21 Педагогическая 
конференция 

27.08.21 МБОУ «СОШ 

№ 22» 

г.Владивосток 

«Воспитательная работа в школе: 

здесь и сейчас» 

Прокопенко 

Я.И. 

22 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум 

«Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс «Организация 

коммуникации всех участников 

образовательных отношений в 

онлайн» 

 

23 Педагогическая 
конференция 

(городское МО 

учителей 

начальных 

26.08.21 

 

МБОУ «СОШ 

№ 11» 

г.Владивосток 

 

 «Работа с одаренными детьми в 

современной школе».  

Доклад: «Развитие интеллектуальных 

способностей младших школьников 

через участие в олимпиадах» 

Федотова 

С.В. 
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классов) 

24 ШМО учителей  

нач. классов 

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

Доклад: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным» 

25 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум 

«Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс 

«Информирование. Конструирование. 

Творчество» 

 

26 Всероссийская 

олимпиада 

«Проверка 

знаний» 

13.12.21 СИ «Проверка 

знаний» 

 

 «Педагогическая психология» 

(Диплом 2 место) 

27 Городское МО  

учителей 

начальных 

классов 

29.12.21 МБОУ «СОШ 

№ 11» 

г.Владивосток 

 

 «Современные технологии на уроках 

русского языка и литературы как 

средство повышения качества 

образования» 

28 Всероссийская 

олимпиада 

«Подари 

знание».  

19.01.22 

 

СИ «Подари 

знание» 

 

Олимпиада: «Основы здорового 

образа жизни» 

          В 2021/22 учебном году методические мероприятия проводились преимущественно в 

дистанционном формате. Тематика методической работы была обусловлена разнообразием 

воспитательно-образовательного процесса; внедрением рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы. Охвачена специфика работы классных руководителей. 

План работы ШМО реализован на 100 процентов.  

 

5.3. Степень реализации плана воспитательной работы  
Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе работа с детьми группы риска) 

        Согласно плану воспитательной работы, на 2021/2022 учебный год в рамках реализации задачи 

по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей в школе в режиме функционирования 

находилось: 

 оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки обучающихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется 

план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях; 

 работа воспитательной службы школы с обучающимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; строго отслеживаются посещение, пропуски учебных занятий; 

 проведение единых дней профилактики; дней правовых знаний; 

 индивидуальное консультирование; информирование посредством сетевого взаимодействия 

родителей/законных представителей. 

Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 

Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольном учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

КДН 

Количество 

детей, 

оставленных 

на второй 

год Сентябрь 

2021 
Май 2022 

Сентябрь 

2021 
Май 2022 
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308 307 2 - 1 - - 

 

Основные причины обучающихся, поставленных на профилактический учет: 

 пропуски уроков без уважительной причины,  

 воспитываются в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количество 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ - 

Дети из неблагополучных семей 2 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 2 

Дети, склонные к негативным проявлениям 1 

Дети из многодетных семей 38 

 

       В 2021/22 учебном году выявлены две семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, по 

факту нарушений проводилась соответствующая работа; семьи обучающихся были посещены по 

месту жительства, с семьями, нуждающимися в помощи воспитания ребенка, осуществлялось 

психолого-педагогическое сопровождение (по запросу родителей), проводились консультации по 

вопросам воспитания и организации досуга ребенка, вовлечения в дополнительное образование. 

        В школе работает Совет по профилактике правонарушений в составе: директора школы, 

заместителя директора по воспитательной работе, председателя Попечительского совета школы, 

социального педагога, классных руководителей. 

      В истекшем учебном году было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями согласно плану работы. 

       С родителями (законными представителями) и их детьми посредством социальных сетей и 

мессенджеров проведены информационные беседы по правилам безопасности в ЧС; очные 

профилактические беседы, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних. 

        

Меры психолого-педагогической поддержки семей, находящихся в ТЖС; неблагополучных 

семей; семей, имеющих детей из группы риска 

Мероприятие Количество за учебный 

год 

Семьи, принявшие 

участие 

Тематические встречи с социальным 

педагогом 

12 3 

Родительские собрания 3 3 

Материальная помощь 2 41 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Форма  

проведения 

Название (тема) мероприятия  
 

Класс  Охват   

Уровень образовательной организации 

Единый день правовой 

грамотности 

 «Права и обязанности школьника. Законы жизни 

школьного коллектива» 

1-4  308 

Единый день правовой 

грамотности 

«Быть патриотом и гражданином» 

 

1-4 кл 302 

Тренинг по сплочению 

коллектива 

Молодежный ресурсный центр. Профилактика буллинга: «Я 

тебе доверяю» 
3б 4в  54 

Воспитательный час «Будем терпимыми» 3-4 кл 11 
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Минутки полезной 

информации  

Инф.-медийная 

переменка 

«Ребенок и его права» 

 

«Азбука прав ребенка. Правовая помощь детям» 

«19 ноября – Всероссийский день правовой помощи 

детям. 20 ноября – Всемирный День прав ребенка» 

 

Единый день правовой 

грамотности 

Правила поведения. Нас много, Закон – один» 1-4 кл 298 

Единый день 

профилактики 

 «Мы – наши права и обязанности Викторина «Твои 

права и обязанности» (Профилактика правонарушений) 

1-4 кл 292 

Неделя правовых знаний 1-4 кл 307 

Минутки полезной 

информации 

Информационно-

медийные переменки 

Воспитательные часы 

Урок права (Модуль 

«Школьный урок» 

ОРКСЭ) 

Викторина  

«Ребенок и его права» 

«Азбука прав ребенка. Правовая помощь детям» 

«19 ноября – Всероссийский день правовой помощи 

детям. 20 ноября – Всемирный День прав ребенка» 

«У меня есть права и обязанности» 

«Нужны ли обязанности ребенку» 

«Мы – наши права и обязанности» 

«Право в жизни общества» 

«Права и обязанности» 

1-4 кл 308 

Беседа-презентация о 

культуре общения: 

 «Ежели вы вежливы» (профилактика правонарушений) 2б 27 

Единый день правовой 

грамотности 

«Что значит быть вежливым» 1-4 285 

Правовые минутки «12 декабря – День Конституции» 3а 4б 

4в 

65 

Единый день правовой 

грамотности 

«Что такое хорошо и что такое плохо? Поступки плохие 

и хорошие». 

1-4 308 

Единый день правовой 

грамотности: 

 «Свой и чужой» (правила поведения на улице) 1-4  308 

Игра-тренинг МКУ «Молодежный ресурсный центр»: «Один за всех» 

(профилактика буллинга) 

2б 30 

Классный час «Благодарность – это» 2б 26 

Треннинг Тренировка навыков ассертивного поведения 

(уверенности в себе) «В контакте» 

(Молодежный Ресурсный  Центр) 

2б 29 

Познавательные 

минутки, минутки 

полезной информации: 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 «Тайна слова «Коррупция» 

1-2 

3-4 

307 

Единый день правовой 

грамотности 

«Добро и зло. Милосердие и терпимость». 

 

1-4 

 

308 

Единый день правовой 

грамотности 

«Преступление и наказание» 1-4 292 

Минутки общения, 

информационно-

медийные перемены   

 просмотр видеороликов «Азбука прав ребенка» 1-4 307 

Единый день правовой Игра-викторина «Я имею право»   
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грамотности  

Районный, городской уровень  

XIV городская научно-

исследовательская 

конференция 

школьников 

 «Я – гражданин России» 
3б, 

4б,4в 
5 

 Культура безопасности 
Согласно плану воспитательной работы, в истекшем году проведена системная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, вблизи 

железной дороги, а также при пожаре.  

В школе планомерно внедрялась: дополнительная образовательная программа социального 

направления развития личности «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ»; план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; план комплексных мероприятий по 

обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках внеклассных мероприятий, также план 

работы по пожарной безопасности.  
 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Форма  

проведения 

Название (тема) мероприятия  
 

Класс  Охват   

Уровень образовательной организации 

Практическое занятие  Тренировка по пожарной безопасности с обучающимися по 

эвакуации из  здания школы 
1-4 237 

Интерактивная беседа по 

ПДД 

Встреча с инспектором ДПС ГИБДД УМВД по 

г.Владивостоку (л-т полиции Солдатов Д.Ю.) 
1-4  294 

Неделя безопасности дорожного движения 

Информационно- 

медийные перемены 

«Мой безопасный путь в школу» 

«Дорожный знак тебе не враг» 
«Причины несчастных случаев на улицах и дорогах» 

«Правила дорожного движения – закон!» «Причины 

несчастных случаев на улицах и дорогах» 

1-4 

 

309 

Неделя пожарной безопасности 

Инструктаж «Профилактика пожарной безопасности» 1-4  300 

Информационно- 

медийные перемены 

«Правила поведения при возникновении пожара» 

«Правила пожарной безопасности в учебном заведении» 

«Средства, используемые при тушении пожаров. Оказание 

первой доврачебной помощи при ожогах» 

1а 1б 

1в 

2а 2б 

3-4 кл 

89 

55 

149 

Викторина «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» 3а 4б 

4в 

30 

Выставки рисунков 

оформление классных 

уголков 

Школьный этап «Гражданская оборона глазами детей»; 

«Безопасность в моей жизни» 
1б 2б 

3б 3г 

105 

Неделя  безопасности на объектах железной дороги 

Единый день 

профилактики 

 «Простые правила твоей безопасности»  

(профилактика гибели и травматизма 

несоверешеннолетних на объектах железной дороги) 

1-4  309 

Воспитательный час 

Минутки безопасности 

Минутки полезной 

 «Берегись поезда»  

«Профилактика травматизма на железной дороге»  

«Правила безопасного поведения на железной дороге» 

1-4 308 
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информации Интернет-

викторина Выставка 

рисунков 

Оформление информ. 

стенда школы 

«Как вести себя на железной дороге» 

«Железная дорога – объект повышенной опасности» 

«Безопасное поведение на железной дороге» 

  

Классные собрания в 

течение четверти; 

проведение 

инструктажей  

 «Безопасность – это важно!»: 

техника безопасности в школе, на прогулке, дома; 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

правила дорожного движения;  

по профилактике травматизма на ж/д транспорте 

«Внимание! Железная дорога» 

1-4 кл 308 

Итоговые классные 

собрания 

Инструктаж о мерах по защите от возможных терактов 

в период   каникул, беседа «Правила поведения: вблизи 

ЖД путей, на дорогах города» 

1-4 кл 308 

Интерактивная беседа по 

ПДД 
 Встреча с инспектором ДПС ГИБДД УМВД по 

г.Владивостоку (л-т полиции Солдатов Д.Ю.) 

1а, 1в 36 

Беседа-инструктаж  «Закон дороги – закон для всех!» (Профилактика ПДД) 3а 4б 

4в 

69 

Беседа-инструктаж  «Берегись поезда» (по правилам безопасного 

поведения; профилактике детского травматизма на ЖД) 

1-4 кл 284 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности на новогодней 

елке 

1-4 289 

Интерактивная беседа  Встреча с инспектором. Беседа о правилах общения в 

коллективе, нормах поведения в обществе; 

ответственности за правонарушения (совместно с 

инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОП №3 УМВД России 

по г. Владивостоку л-том полиции Василенко В.А.) 

3г 15 

Единый день 

профилактики 

«Безопасный Новый год»  (правила поведения на 

Новогодней елке; обращение с пиротехникой) 

1-4 кл 274 

Беседа-инструктаж 

Инфоромационно-

медийная переменка 

 «Осторожно:  гололед!» «Правила поведения зимой на 

льду» 

«Звон коньков» (профилактика безопасного поведения 

на льду зимой) 

1в 

 

1б 4а 

4в 

30 

 

74 

Итоговые классные 

собрания  

Беседа-инструктаж 

 «Правила поведения на зимних каникулах» 

(профилактика безопасного поведения, ПДД, 

пож.безопасности, на водоемах) 

1-4 кл 297 

Минутки полезной 

информации; уроки 

безопасности; 

викторины; беседы  (в 

соответствии с планом 

программы «Школа 

здоровья и 

безопасности») 

Блок 1. ПДД: 

«Опасные игры. Где можно играть?»  

«Перекрестки и их виды. Разметка проезжей части 

улиц»  

«Тормозной путь транспорта»  

«Сигналы светофора. Переходи дорогу правильно!»  

Блок 4.Полезные привычки: 

«О чем говорят  чувства» (1-е кл.) 

«Учусь понимать людей» (2-е кл.) 

«Учусь настаивать на своем» (3-и кл.) 

«Дружба» (4-е кл.) 

1-4 кл 308 

Единый день «Узнай, как защитить себя» (профилактика идеологии 1-4 кл 308 
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профилактики терроризма и экстремизма) 

Минутки полезной 

информации 

 «Безопасность в сети Интернет» 1в 27 

Беседа-инструктаж по 

ПДД 

Встреча с инспектором ДПС ГИБДД УМВД по 

г.Владивостоку 

3б 30 

Уроки безопасности Приморская региональная общественная организация 

по поиску пропавших, защите, и спасению людей в 

условиях чрезвычайных ситуаций «ПримПоиск»: «Как 

не потеряться в большом городе» 

1-4 кл 308 

Учебно-тренировочная  

эвакуация из здания 

школы 

«Противопожарный режим в школе. Эвакуация» 1-4 кл 308 

Беседа-инструктаж по 

ПДД 

«Встреча с инспектором» Беседа «Безопасные дороги» 

ЧДПС ПДПС ГИБДД УМВД РФ по г.Владивостоку с-т 

полиции Королев Д.А. 

1в 2б 

3а 

79 

Минутки полезной 

информации; 

информационно-

медийные перемены; 

уроки безопасности; 

викторины; беседы (в 

соответствии с планом 

программы «Школа 

здоровья и 

безопасности») 

Блок 1. ПДД: 

Учимся соблюдать правила движения (1-е кл.) 

Как обходить стоящий транспорт. Правила перехода 

улиц при высадке из транспортных средств. (2-е кл.)   

Я  иду по улице. Экскурсия (3-и кл.) 

 На железной дороге (4-е кл.) 

 

1-4 307 

Единый день 

профилактики 

 «Как предупредить и разрешить конфликтную 

ситуацию» (профилактика правонарушений и 

девиантного поведения) 

1-4 285 

Минутки полезной 

информации; 

информационно-

медийные перемены; 

уроки безопасности; 

викторины; беседы (в 

соответствии с планом 

программы «Школа 

здоровья и 

безопасности»)  

Блок 3  «Безопасность» 

Противопожарная безопасность. Обсуждение книг 

С.Я.Маршака «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое» (1-е кл.) 

Противопожарная безопасность. Игра для малышей 

«Сложи картинку». (2-е кл.)  

Противопожарная безопасность. Рисуем  на 

противопожарную тематику. (3-и кл.) 

Противопожарная безопасность. Пишем сочинение на 

противопожарную тематику. (4-е кл.) 

Безопасное поведение в природе. Опасные ситуации в 

природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. 

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

(1-4 кл.) 

1-4 307 

Классные часа 

Информационно-

медийные переменки 

 «Безопасное путешествие по просторам Интернета» 

 «Полезный и опасный Интернет» 

1-2 

3-4 

294 

Минутки полезной 

информации; 

информационно-

медийные перемены; 

уроки безопасности; 

Блок 4  «Полезные привычки» (превентивные 

мероприятия) 

Нужные и ненужные тебе лекарства (1-е кл.) 

Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе. (2-е кл.) 

О вреде курения (3-и кл.) 

1-4 307 
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викторины; беседы (в 

соответствии с планом 

программы «Школа 

здоровья и 

безопасности») 

Здоровье и алкоголь. (4-е кл.) 

Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор (1-е 

кл) 

Проверь себя. (2-4 кл.) 

 

Единый день 

профилактики 

 «Кто я? Я  и мои эмоции» (предупреждение детской 

агрессии, жестокости, суицидального поведения) 

1-4 293 

Неделя Интернета «Безопасный и полезный Интернет» 1-4 297 

Классные часы 

Информационно-

медийные переменки 

 «Безопасное путешествие по просторам Интернета» 

 «Полезный и опасный Интернет» 

1-2 

3-4 

294 

Минутки безопасности (по профилактике ДДТТ): просмотр видеороликов 

«ПДД для школьников. Дорога в школу». Схема 

маршрута движения в улично-дорожной сети «дом-

школа-дом»; беседы по усвоению ПДД 

1-2 147 

Минутки безопасности (по профилактике ДДТТ): просмотр видеороликов  

«Дорожное движение. Безопасность участников 

дорожного движения». Контроль знаний ПДД: 

тестирование 

3-4 150 

Инструктаж на летние каникулы: «Дети и лето»;  

памятки для родителей 

1-4 370 

инструктаж по ПДД Еженедельно: «Безопасная дорога» 1-4 307 

Районный, городской уровень  

Городской конкурс  

рисунков 
«Гражданская оборона глазами детей» 1в 4в 2 

Работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в полном объеме. 

 

5.4. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление воспитательной работы 

школы с истекшем году, целью которого являлось формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Информация о мероприятиях  

Форма проведения Наименование (тема) мероприятия Класс охват 

Уровень образовательной организации 

Преподавание 

учебных предметов 

Гражданско-патриотическое; нравственное 

воспитание на уроках: окружающий мир, 

литературное чтение, изобразительное искусство, 

музыка 

1-4 308 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 1-4 308 

Всероссийский открытый урок «Современная российская наука и технологии» 

Познавательный час (беседа с просмотром 

образовательного видеоролика) День Знаний 

«Наука и технологии России» 

1-4 308 

Воспитательные часы, уроки 

Памяти 

День памяти жертв Беслана: «Уроки Беслана» 2-4 308 

Классные часы, видеоуроки Годовщина окончания Второй Мировой войны 2-4 308 



30 
 

Школьный конкурс детских 

рисунков на асфальте 

«Броня крепка и танки наши быстры» 1-4 36 

Школьный конкурс детских 

рисунков 

 «Хозяин Уссурийской тайги» 1-4 21 

Онлайн-информирование 

классных групп: виртуальный 

классный час 

4 ноября - День народного единства 1-4 308 

Единый день правовой 

грамотности 

 «Быть патриотом и гражданином» 1-4 301 

КТД (концерт) Празднование Дня Учителя: «Чествую тебя, мой 

Учитель!»  

2а 4в 26 

Автоэкскурсия по городу  «Культурное наследие Владивостока»  2а 29 

Неделя «Мое Приморье – мой край родной» 

Интерактивная экскурсия   «Приморье вчера и сегодня. Лица Приморья» 

(вед. - сотрудник музея Арсеньева, историк 

Кузьменко О.Н.)  

1-4 308 

Воспитательные минутки, 

информационно-медийные 

перемены 

Классный час 

«Приморскому краю 83 года» 

«Открой для себя Приморье» 

«Уникальный край – Приморье!»  

«Хочу все знать о Приморской крае» 

«Край, в котором я живу… Приморье» 

1-4  299 

Экскурсия в краевую 

библиотеку.  

 Библиотечный урок «Россия начинается с 

Приморья» 

4в 25 

Конкурс юных чтецов  «Мое Приморье – мой край родной» 1-4 36 

Викторина «Знаю свой край» 3-4 143 

Тематические уроки «Герои Отечества» 1-4 308 

Воспитательные минутки «3 декабря - День Неизвестного солдата» «Битва 

под Москвой»  

1-4 308 

Тематические информационно-

медийные перемены 

День Героев Отечества  1-4 308 

Неделя толерантности «Толерантность – путь к миру» 

Классные часы, воспитательные 

минутки 

«Толерантность – дорога к миру» 

«Доброта и прощение в твоем понимании» 

«Толерантность – это…» 

«Разноцветные ягоды или как хорошо, что все мы 

разные» 

«Будем терпимыми» 

1-4  302 

Урок Доброты  «Спеши делать добро!» (городской фонд помощи 

бездомным животным «Умка»)  

«Если добрый ты…» 

1-4 303 

Тематические информационно-

медийные перемены 

День Конституции России  1-4 308 

инсценированное литературно-

музыкальное поздравление по 

классам 

Школьный новогодний концерт «Конфети»  1-4 173 

Месячник патриотического воспитания обучающихся 1-4 308 
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Единый классный час в 

начальной школе  

Тематическое выступление 

агитбригады  

Тематическое оформление 

информационных школьных 

стендов; классных уголков  

 «Блокадный хлеб». 

 

«900 дней и ночей» 

 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; День защитников Отечества 

1-4 

 

4в 

 

291 

 

12 

Встречи-беседы Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

гражданами категории «Дети войны» в течение 

месячника 

1-4 308 

Экскурсия Музей патриотики Совета ветеранов 

Первореченского района. «Города-герои» 

3г 15 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» (Сотрудник 

музея Арсеньева (школы экскурсоводов) 

Кузьменко О.Н.) 

1-4 308 

Конкурс - выставка рисунков,   посвященный Дню Защитника Отечества  

«Слава солдатская – слава богатырская!». 

1-4 308 

Единый классный час в 

начальной школе 

 «День юного героя-антифашиста» 1-4 308 

Уроки мужества, классные 

часы, воспитательные минутки 

23 февраля - День воинской Славы России: 

«Солдат-всегда солдат!» 

1-4 308 

Общешкольный спортивный 

праздник 

 «Вперед, мальчишки!» 1-4  72 

Конкурс юных чтецов  «Есть такая профессия – Родину защищать!» 1-4 35 

Праздник (конкурскно-

развлекательная программа) 

«Ай-да Масленица!» 3б 30 

Экологическая неделя  «Птичий базар» 

- Занимательный час «Поговорим о птицах»: 

пословицы, поговорки, приметы; 

- Конкурс рисунков и поделок на тему «Сказочная 

птица» 

- Конкурс стихотворений «Наши пернатые 

друзья» 

-  Викторина “Что ты знаешь о птицах?” 

Подведение итогов 

1-4 292 

Классные часы  «1 Апреля – Международный День птиц» 

 «Пусть будет мир на всей планете 

1б 

3б 

27 

30 

Школьный конкурс юных 

чтецов 

 «Верные Отечества сыны» 1-4 22 

Экологический урок  «Планета без пакета» (от Управления охраны 

окружающей среды и природопользования 

администрации Владивостока) 

2а, 

2б 

60 

Гагаринская неделя 1-4 308 

Конкурс рисунков, поделок  «Каким я вижу космос» 1-4 284 

Познавательные минутки 

Информационно-медийные 

переменки;  

 

«Космические загадки» 

«Космическая сказка» 

«Первые в космосе» 

«Космическое путешествие» 

1-4 308 
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Интерактивная викторина 

«Покорители космоса» 

«Летопись покорения космоса» 

«Какая она Вселенная» 

«Гагаринский космос» 

 «12 апреля – День космонавтики» 

Экологическая неделя, 

посвященная международному 

Дню матери-Земли  

 

Конкурс-выставка рисунков  

Устный журнал  

Экологический час 

 «Если вам по душе красота земная» 

-«Если вам по душе красота земная»: оформление 

школьного информационного стенда, классных 

уголков  

- «Как отчий дом люблю я землю» 

- «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» 

- «Заповедные места планеты» 

1-4  285 

Классные часы 

Воспитательные часы  

Познавательные минутки 

Информационно-медийные 

перемены  

 

 

 

Экологическая игра 

«Живи, Земля» 

«…нам по душе красота земная» 

«Вежливость и невежество» 

«Если вам по душе красота земная» 

Воспитательный час «Мир общения. Дружбой 

надо дорожить» 

«Живи, планета!» 

«Как я могу помочь природе? Девиз: «Не надо 

мусорить!» 

«Мы лесные, болотные, ваших сказок герои – 

животные» 

  

Весенний общешкольный 

субботник 

«Наведем порядок на планете» 1-4 84 

род. 

92 уч. 

Экскурсия в музей  «Россия. Моя история» 4б, 

4в 

49 

Экскурсия в усадьбу Вавиловых  «Пионерское детство» (совместно с ООО «Афина-

Паллада») 

3б 30 

Информационно-медийная 

переменка,  

Воспитательная минутка 

посвященная Дню Победы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 «Катюша» (история создания памятника в 

Моргородке) 

2а,2б 

1в; 

3б, 

3г 

60 

 

74 

Проектная работа  

Квест 

 «Голубь мира» 

 «Есть такая профессия – защищать Родину» 

3б 

4в 

30 

24 

КТД «Мой любимый поэт Пушкин» 3б 30 

Конкурс рисунков 

Информационно-медийная 

переменка, посвященная Дню 

Победы 

«Памятные места родного города» 

  

«Победная весна» 

2а, 

4в 

1в 

50 

 

29 

Познавательно-интерактивный 

час 

 «Пионер – всем пример!» (посвященный Дню 

пионерии в СССР) 

4в 23 

Воспитательный час  «Доблесть, увековеченная в камне. Герои, 

прославившие Россию» 

 

1б,1в 

3б, 

3г 

55 

45 

Командная проектная работа: лэпбук «Россия - моя любимая Родина»; 

«»Владивосток - мой любимый город»; «Мой 

любимый класс» 

4в 25 

Районный, городской уровень 
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Городской фестиваль 

национальных культур 

 «Дружат дети на планете» 4в 20 

Акция «Посылка солдату» 1-4 308 

Открытом общегородском 

(г.Уссурийск) конкурсе чтецов 

 «Колокола мужества-2022» (подготовка и участие) 4-е кл 6 

XVII городской конкурс 

патриотической песни 

«Во славу Отечества» 
2-4 45 

Городская военно-спортивная 

игра 

 «Один день из жизни российского воина» 4б 24 

Краевой фестиваль детских 

научно-исследовательских и 

проектных работ 

 «Начало координат» 3-4 3 

Городской конкурс чтецов  «России доблестной сыны»         

1а, 

4а,4б,

4в 

4  

Митинг Первореченского 

района, посвященном Дню 

Победы; городская акция  

«77 годовщина Великой Победы» 

 

«Письмо воину» 

4а, 4б, 

4в 

5 

Всероссийская акция 
 «Окна Победы» (оформление окон школы и  по 

месту проживания) 

1-4 56 

Патриотический флэшмоб 
 «Встреча у Катюши» (исполнение патриотических 

песен) 

1-4 282 

Патриотическая акция «Z» 
 (помощи воинам спецоперации на Украине) 

«Своих не бросаем» 

1-4  180 

Общешкольная линейка  «Последний звонок» 1-4  250 

Мероприятия данного направления проведены в полном объеме и соответствовали заявленной теме.  

 

5.5. Здоровьесберегающее воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание осуществляет формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Задачи указанного направления воспитания решались посредством реализации 

комплексной Программы формирования здорового и безопасного образа жизни «Образование и 

здоровье». 

Информация о мероприятиях  

Форма проведения Наименование мероприятия Класс Охват  

Уровень образовательной организации 

Преподавание 

учебных предметов  

Уроки здоровья   

Здоровьесберегающее воспитание на уроках: 

окружающий мир, физическая культура, технология 

 (в рамках предмета Окружающий мир»): 

«Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма»; «Здоровое питание»;  «Наши 

привычки»; «Правильно питайся, здоровья 

набирайся» 

1-4 309 

Единый день профилактики:  «Мы – за здоровый образ жизни!»  (профилактика 

здорового образа жизни) 

1-4 300 
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Месячник здоровья 1-4 308 

Школьный конкурс рисунков о здоровом питании  «Вкусная и полезная азбука» 1-4 47 

Интерактивные беседы 

Уроки здоровья 

Минутки здоровья  

Беседа с просмотром 

образовательного 

видеоролика 

КТД  

«Веселые старты» 

 «Полезная еда», «Виды спорта, полезные для 

общего развития», «Гигиена – важное условие ЗОЖ» 

 «Здоровый образ жизни. Королева Зубная щетка» 

«Разговор о здоровье и правильном питании» 

«Здоровье нужно беречь»  

«Мы – за здоровый образ жизни!» 

«Азбука вкусной и здоровой пищи» 

«Алфавит правильного питания» 

«Береги здоровье смолоду» 

2а 

3б 

2б 

2б 

3г 

3б 

4а 

1в 

2б 

30 

30 

31 

29 

29 

14 

31 

22 

25 

Автоэкскурсия «День здоровья»:  

Бухта Муравьиная   

Спортивная база «Комета». 

 

3б 

4в 

 

30 

25 

Родительское собрание 

 

 «Режим дня школьника. Адаптация первоклассника» 

«Что нужно знать родителям о физиологии 

школьника» 

1в 

3г 

30 

10 

Беседа-инструктаж  «Зима без простуды. Что нужно знать, чтобы не 

заболеть» (Профилактика ЗОЖ) 

«Как не заболеть зимой» 

1-4 285 

Минутки общения (модуль 

«Школьный урок») 

Информационно-медийные 

минутки здоровья  

«Слова влияют на здоровье» (профилактика ЗОЖ) 

«Польза витаминов зимой» (профилактика ЗОЖ) 

«Где найти витамины зимой» (профилактика ЗОЖ) 

3а 

3б 

2б 

20 

30 

30 

Единый день профилактики «Лучшая защита - это профилактика» (профилактика 

простудных заболеваний и Covid)  

1-4 

кл 

308 

Минутки полезной 

информации; 

информационно-медийные 

перемены; уроки 

безопасности; викторины; 

беседы в соответствии с 

планом программы «Школа 

здоровья и безопасности» 

Блок 2 «Разговор о здоровом питании» «Разговор о 

здоровье и здоровом питании» (1-2 кл) 

«Кто жить умеет по часам» (1-е кл.) 

«Как утолить жажду» (2-е кл.) 

Блок 2 «Разговор о здоровом питании» «Две недели 

в лагере здоровья» (3-4 кл.) 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» (3-и кл.) 

«Дары моря» (4-е кл.) 

1-4 

кл 

308 

Диагностика 

эмоционального состояния 

школьников 

Центр психолого-педагогической и социальной 

помощи (педагог-психолог Скороход М.В.) 

«Диагностика классов. Исследование мотивации к 

учебе» 

2а, 

2б 

60 

Диагностика 

эмоционального состояния 

школьников 

Центр психолого-педагогической и социальной 

помощи (педагог-психолог Скороход М.В.) 

Социально-психологическая игра «Путь к успеху» 

4-е 

кл 

74 

Минутки полезной 

информации; 

информационно-медийные 

перемены; уроки 

безопасности; викторины; 

беседы в соответствии с 

планом программы «Школа 

здоровья и безопасности» 

Блок 2 «Разговор о здоровом питании» «Разговор о 

здоровье и здоровом питании» (1-2 кл) 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. (1-е 

кл.) 

Праздник здоровья. (2-е кл.) 

Плох обед, если хлеба нет. Время есть булочки. (1-е 

кл.) 

Мой дневник. (2-е кл.) 

1-4 

кл. 

307 
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 Блок 2 «Разговор о здоровом питании» «Две недели 

в лагере здоровья» (3-4 кл.) 

Блюда из зерна. (3-и кл.) 

Олимпиада здоровья. (4-е кл.) 

Молоко и молочные продукты. (3-и кл.) 

Дневник физического развития (4-е кл.) 

Блок 4  «Полезные привычки» (превентивные 

мероприятия) 

Нужные и ненужные тебе лекарства (1-е кл.) 

Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе. (2-е 

кл.) 

О вреде курения (3-и кл.) 

Здоровье и алкоголь. (4-е кл.) 

Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор (1-

е кл) 

Проверь себя. (2-4 кл.) 

Районный уровень 

- 

Городской уровень 

Городская акция (флэшмоб)  «Переменка здоровья»  1-4 302 

 

5.6. Анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых в школе  
(качество традиционных общешкольных дел, вовлеченность обучающихся школы в 

общешкольные дела) 

Традиционные общешкольные дела Охват, % 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний: «Здравствуй, Школа!». 100 

Акция «Помоги пойти учиться» 35 

Месячник  Здоровья 100 

Флешмоб «Переменка здоровья» 100 

Праздник «День учителя» 100 

События профилактической направленности: 

недели безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности 

на объектах железной дороги 

100 

События духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности: 

неделя «Мое Приморье – мой край родной», неделя толерантности 

«Толерантность – путь к миру», Гагаринская неделя, неделя правовых знаний 

«Азбука прав ребенка» 

100 

Минутки полезной информации; информационно-медийные перемены; уроки 

безопасности; викторины; беседы в соответствии с планом Дополнительной 

образовательной программы социального направления развития личности «Школа 

здоровья и безопасности» 

100 

Единые дни профилактики 100 

Единые дни правовой грамотности 100 

День матери 100 

Месячник патриотического воспитания обучающихся 100 

Акция «Посылка солдату» 100 
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Единый классный час в начальной школе «Блокадный хлеб». 100 

Единый классный час в начальной школе «День юного героя-антифашиста» 100 

23 февраля - День воинской Славы России. Уроки мужества, классные часы, 

воспитательные минутки: «Солдат-всегда солдат!» 

100 

Участие в XVII городском конкурсе патриотической песни «Во славу Отечества» 15 

Участие в XIV городской научно-исследовательской конференции школьников «Я 

– гражданин России» 

2 

Весенний общешкольный субботник 29 

Участие в митинге Первореченского района, посвященном Дню Победы; в 

городской акции «Письмо воину» 

2 

Патриотический флэшмоб «Встреча у Катюши» (исполнение патриотических 

песен)  

100 

Общешкольная линейка «Последний звонок» 100 

Средний показатель вовлеченности 81 

          Вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам анализа 

составила 81%.  В связи с ограничительными мероприятиями, связанными пандемией Covid-19, 

значительная часть традиционных мероприятий были отменены или проводились в удаленном 

режиме. В том числе: праздник «День Тигра»; общешкольный выезд «День Здоровья» в б. 

Муравьиная; общешкольный Новогодний утренник в школе искусств № 3. 

Качество работы классных руководителей  
          Исходя из средних оценок качества работы классных руководителей школы заместителями 

директора по УВР и ВР сделан вывод, что качество работы классных руководителей школы за 

учебный год оценивается как хорошее, общий показатель качества работы составляет 4,3 балла. 

Качество работы с родителями/законными представителями и семьями школьников 

      Работа с родителями проводилась в форме индивидуальных встреч-консультаций, онлайн-

оповещений, родительских собраний. Также представители классных родительских комитетов 

принимали участие в организации экскурсий, классных и общешкольных событий. В условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки в основном родительские собрания (оповещения) 

проводились в дистанционном либо индивидуальном формате. 

      В истекшем году регулярно проводились онлайн информирование и консультации по 

плановым традиционным тематическим мероприятиям, итогам учебных четвертей. Тематика 

классных родительских собраний в течение года была разнообразной и соответствовала возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся.      

Вывод: в условиях эпидемиологической обстановки удалось не только не снизить уровень 

информированности родителей (законных представителей), но и расширить диапазон 

взаимодействия посредством социальных сетей и мессенджеров, индивидуальной работой по 

запросам родителей. 

 

5.7. Состояние и продуктивность методической работы 
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно, творчески использовать новые методики, приёмы и формы обучения 

и воспитания. 

Цель анализа: 

1. Выявить степень эффективности методической работы в школе и ее роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 

2. Оценка продуктивности имеющихся условий по совершенствованию научно – 

методической и инновационной работы школы в рамках реализации ФГОС нового поколения на 

основе системно – деятельностного подхода. 

В школе функционирует школьное методическое объединение. 
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2021/2022 уч. году работа осуществлялась по  следующим приоритетным направлениям: 

консультативно-информационная, организационная и учебно-воспитательная; методическая; 

аналитическая деятельность с использованием следующих форм методической работы: организация 

и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация; работа учителей над темами 

самообразования; открытые уроки и их анализ; предметные недели; организация работы с 

одаренными и слабоуспевающими детьми; организация и контроль работы с детьми с девиантным 

поведением; мониторинг качества обучения, воспитания и результативности проводимых 

мероприятий; участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней, научно – практических 

конференциях. 

         Все педагоги осуществляли свою деятельность в контуре учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС по утверждённым рабочим программам и календарно-

тематическим планам. 

В соответствии с планом методической работы по направлению учебно-воспитательной 

деятельности школы педагоги приняли участие в совещаниях, семинарах, обучающих вебинарах 

различных уровней. В соответствии с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Приморском 

крае участие педагогов было преимущественно дистанционным. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

уровень, 

формат 

Дата Организатор  Тема Ф. И. О. 

1 

Школьное 

методическое 

объединение  

 

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию. 

«Педагогическая диагностика 

успешности обучения младших 

школьников» 

Алпеева 

М.Е. 

2 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями» 

 

04.11.21 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

Образовательный курс 

«Организация коммуникации всех 

участников образовательных 

отношений в онлайн» 

3 Видеолекция 24.06.21 Проект 

Инфоурок.ру 

 «Воспитательная деятельность 

классного руководителя» 

Андрияко 

Т.Н. 

4 Городское МО 

учителей 

начальных 

классов 

29.12.21 МБОУ «СОШ 

№11»  

г. Владивосток 

 «Современные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы как средство 

повышения качества образования» 

5 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.03.22 МБОУ «НОШ 

№10»  

г.  Владивосток 

Доклад по самообразованию 

«Работа классного руководителя по 

формированию толерантных 

отношений у школьников» (из 

опыта работы классных 

руководителей). 

6 Школьное 

методическое 

объединение  

29.10.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

 г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Адаптация обучающихся 1-х 

классов» 

Бизюкина 

Л.Г. 

7 Школьное 

методическое 

объединение  

 

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Организация работы классного 

руководителя по обеспечению 

безопасности обучающихся в 

школе» 

Гуреева 

А.С. 

8 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

Образовательный курс 

«Организация коммуникации всех 

участников образовательных 

отношений в онлайн». 
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9 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.12.21 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Развитие орфографической 

зоркости у младших школьников 

на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Журавская 

Г.В. 

10 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.12.21 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Освоение методики преподавания 

на платформе электронных 

образовательных материалов РЭШ 

(Российская электронная школа)» 

Кечкин В.С. 

11 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями» 

 

04.11.21 

 

 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

Образовательный курс 

«Информирование. 

Конструирование. Творчество» 

 

Ковалева 

С.В. 

12 Школьное 

методическое 

объединение  

 

29.10.21 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Межличностные отношения. 

Конфликтные ситуации. Служба 

примирения» 

13 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Всероссийский 
форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

Образовательный курс 

«Информирование. 

Конструирование. Творчество» 

 

Кондратюк 

Е.С. 

14 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

11.11.21 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

Онлайн-форум «Профстандарт 

педагога: педагогическое 

проектирование» 

15 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями»: 

12.11.21 Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

 Образовательный курс: 

«Организация коммуникации всех 

участников образовательных 

отношений в онлайн» 

16 Всероссийский 
семинар 

16.11.21 ООО «Учи.ру» 

 г. Москва 

 «Презентация на уроке: 

рекомендации по оформлению» 

17 Всероссийский 
семинар 

17.11.21 ООО «Учи.ру» 

 г. Москва 

 «Безопасность младших 

школьников на дорогах: 

рекомендации для классного часа» 

18 Онлайн-форум 

«Единство с 

родителями». 

18.11.21 Форум «Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

 «Медицина и профилактика в 

образовательной организации» 

 

19 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.12.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

 г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Современные механизмы 

формирования гражданственности 

у обучающихся образовательных 

учреждений»   

20 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.03.22 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

«Организация совместной 

деятельности педагогов, учащихся 

и родителей по профилактике 

правонарушений среди детей на 

основе дифференцированного 

Масаидова 

М.О. 
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подхода» 

21 Школьное 

методическое 

объединение  

24.03.22 МБОУ «НОШ 

№10»  

г. Владивосток 

Доклад по самообразованию: 

Роль эмоционального интеллекта в 

обучении младших школьников 

Матеркина 

Т.В. 

22 Вебинар 27.08.21 

 

НО БФН 

Менделеева, РХТУ 

им. Менделеева 

 

 «Создание условий для 

формирования и развития 

основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в воспитательной 

работе» 

Мишенкова 

Д.С. 

23 Всероссийский 
семинар 

13.10.21 Uchi.ru г.Москва Обучение и практическая работа: 

«Как пресечь травлю» 

24 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум «Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс 

«Информирование. 

Конструирование. Творчество» 

 

25 Школьное 

методическое 

объединение  

 

24.12.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

Доклад по самообразованию. 

«Использование ИКТ технологий 

в деятельности учителя 

начальных классов для 

повышения эффективности урока 

и как средство активизации 

учебной деятельности младших 

школьников. Использование 

информационных технологий на 

уроках ОРКСЭ». 

26 Педагогическая 
конференция 

27.08.21 МБОУ «СОШ 

№22» 

 г. Владивосток 

«Воспитательная работа в школе: 

здесь и сейчас» 

Прокопенко 

Я.И. 

27 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум «Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс 

«Организация коммуникации всех 

участников образовательных 

отношений в онлайн» 

28 Педагогическая 
конференция 

(городское 

МО учителей 

начальных 

классов) 

26.08.21 

 

МБОУ «СОШ 

№11»  

г. Владивосток 

 

 «Работа с одаренными детьми в 

современной школе».  

Доклад: «Развитие 

интеллектуальных способностей 

младших школьников через 

участие в олимпиадах» 

Федотова 

С.В. 

29 Школьное 

методическое 

объединение   

27.08.21 МБОУ «НОШ 

№10» 

Доклад: «Как сделать классное 

дело интересным и 

содержательным» 

30 Онлайн-форум  

«Единство с 

родителями». 

04.11.21 Форум «Педагоги 

России». 

Инновации в 

образовании 

Образовательный курс 

«Информирование. 

Конструирование. Творчество» 

 

31 Всероссийская 

олимпиада 

«Проверка 

13.12.21 СИ «Проверка 

знаний» 

 

 «Педагогическая психология» 

(Диплом 2 место) 
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знаний» 

32 Городское МО  

учителей 

начальных 

классов 

29.12.21 МБОУ «СОШ № 

11» г. Владивосток 

 

 «Современные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы как средство 

повышения качества образования» 

33 Всероссийская 

олимпиада 

«Подари 

знание».  

19.01.22 

 

СИ «Подари 

знание» 

 

Олимпиада: «Основы здорового 

образа жизни» 

Тематика методической работы была обусловлена разнообразием воспитательно-

образовательного процесса; внедрением НООП, рабочей программы воспитания и календарных 

планов учебной и воспитательной работы.  

Методическое объединение успешно решало проблемы повышения качества знаний 

обучающихся путём применения инновационных образовательных и воспитательных технологий.   

В 2022/2023 учебном году основные усилия методической работы школы будут направлены на 

достижение следующих целей: создание условий для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов. 

 

5.8. Результаты о продуктивности деятельности по развитию учащихся  

Результаты школьной предметной олимпиады  

В 3 четверти согласно плану работы школы в рамках программы «Одаренные дети» 

проводился Школьный Олимп. 

«Школьный Олимп» проходил в два этапа: 1 тур – классный; 2 тур – школьный. 

Анализ результатов школьного этапа Олимпиады учащихся начальных классов показал 

следующее: 

 Окружающий мир Математика  Русский язык 

Участвовало в 1туре 141 161 187 

Вышли во 2 тур 38 34 31 

Победители и призеры(чел.) 7 16 14 

Победители (%) 18% 47% 45% 

Рейтинговая таблица по классам  
 

Число победителей и призёров по классам Общее количество 

победителей, призеров и 

дипломантов по классам 
Классы 

Победители 
Призеры 

(2 место) 

Призеры 

(3 место) 

2а 1 4 2 7 

2б - 1 - 1 

3а 1 4 2 7 

3б 1 1 1 3 

3в 1 - 1 2 

3г 3 - - 3 

4а 1 2 2 5 

4б 1 - 2 3 

4в 3 1 2 6 

Итого: 12 13 12 37 

 

Сравнительная таблица результативности 

 по параллелям 2-4 классов 

 

Число победителей и призёров по классам Общее количество 

победителей, призеров и 

дипломантов 

 по параллели 

(% результативности от 

Общее 

количество 

учащихся 

 

Классы 
Победи 

тели 

Призеры 

(2 место) 

Призеры 

(3 место) 
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общего числа учащихся) 

2  кл. 1 5 2 8 (13%) 60 

3 кл. 6 5 4 15 (17%) 87 

4 кл. 5 3 6 14 (18%) 76 

 

5.9. Результаты участия в конкурсах и соревнованиях (районных, городских, 

региональных, международных) 

В течение учебного года учащиеся участвовали в творческих конкурсах, соревнованиях, 

выставках разного уровня. Всего в мероприятиях участвовало 257 учащихся, что составляет 84%. 

Наиболее активное участие принимают учащиеся 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов. По сравнению 

с прошлым учебным годом намечается положительная динамика по мероприятиям различного 

уровня. Количество призовых мест составило 172 человека (67%). Результативность повышается, 

что свидетельствует об эффективности организации и подготовки детей. 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Численность победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов в общей численности 

учащихся 

117 уч. / 38 % 167 уч./53% 172 уч. / 67% 

Международного уровня 2 3 6 

Всероссийского уровня 14 19 25 

Регионального уровня 7 11 13 

Муниципального уровня 94 134 128 

Предметные олимпиады, конференции, фестивали 

Год   Предмет   Уровень   ФИО  

участника  

Результат  Педагог  

Олимпиады 

10.2021 Конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

международный Кирюхина 

Полина, 4а 

призер Струлева Н.В. 

Участники - 151 1-4 классы 

11.2021 Конкурс «Русский 

медвежонок» 

международный Участники - 99  2-4 классы 

10. 2021 Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по экологии 

всероссийский Кирюхина 

Полина, 4 

победитель Струлева Н.В. 

11.2021 V международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

международный Кирюхина 

Полина, 4а 

победитель Струлева Н.В. 

11.2021 Конкурс «Лисёнок», 

предмет «Английский 

язык» 

международный Кирюхина 

Полина, 4а 

3 место Струлева Н.В. 

11.2021 Конкурс «Лисёнок», 

предмет «Математика» 

международный Кирюхина 

Полина, 4а 

2 место Струлева Н.В. 

11.2021 Конкурс по 

иностранным языкам 

международный Кирюхина 

Полина, 4а 

1 место Струлева Н.В. 

11.2021 Онлайн-олимпиада по 

ОБЖ 

всероссийский Кирюхина 

Полина, 4а 

победитель Струлева Н.В. 

11.2021 Олимпиада Учи.ру по 

литературе 

всероссийский Виноградов 

Антон, 4в 

победитель Федотова С.В. 

11.2021 Онлайн-олимпиада по 

литературе 

всероссийский Степанова 

Юлия 

победитель Струлева Н.В. 

12.2021 Онлайн-олимпиада по 

программированию 

Всероссийский, 

школьный 

уровень 

Королев 

Константин, 

2б 

победитель Кондратюк 

Е.С. 

12.2021 Онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» 

всероссийский Кирюхина 

Полина, 4а 

победитель Струлева Н.В. 

12.2021 ДВФУ математическая региональный Кирюхина 3 место Струлева Н.В. 
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олимпиада им. В.Б. 

Осипова 

Полина, 4а 

01.2022 Конкурс «Лисёнок», 

предмет «Русский 

язык» 

международный Степанова 

Юлия 

3 место Струлева Н.В. 

03.2022 Региональная 

олимпиада им. 

Народного учителя 

Н.Н. Дубинина 

(ШИОД) 

региональный Лейченко 

Семён ,4в 

победитель Федотова С.В. 

Алферова 

Алена, 4в 

призер Федотова С.В. 

Сытов Степан, 

3б 

призер Кондратюк 

Е.С. 

Кантемирова 

Дарина, 3б  

призер Кондратюк 

Е.С. 

Меришавян 

Марк, 1а 

победитель Масаидова 

К.О. 

Тищенко 

Василиса, 3в 

призер Журавская 

Г.В. 

Соколова 

Надежда, 3б 

призер Кондратюк 

Е.С. 

Королев 

Константин, 

3б 

призер Кондратюк 

Е.С. 

Шемякина 

Яна, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Киушева 

Вероника, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Виноградов 

Антон, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Истомин 

Юрий, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Чех 

Константин, 

4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Задериголова 

Марина, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Шемякина 

Яна, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Концевой 

Денис, 4в 

победитель Федотова С.В. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Елисафенко 

Арсений, 3а 

победитель Алпеева М.Е. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Фролов 

Тимур, 3а 

победитель Алпеева М.Е. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

всероссийский Оленко Анна, 

3а 

победитель Алпеева М.Е. 

04.2022 Олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

всероссийский Грищук 

Алина, 3а 

победитель Алпеева М.Е. 
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экологии 

 Научно-практические конференции   

03.2022 Фестиваль «Начало 

координат» в 

номинации «Свежий 

взгляд» 

краевой Федотов Егор, 

4в 

победитель Федотова С.В. 

03.2022 Фестиваль «Начало 

координат» в 

номинации «Самое 

полезное 

исследование» 

краевой Волкова 

Эвелина, 4в 

победитель Федотова С.В. 

03.2022 Фестиваль «Начало 

координат» в 

номинации «Самый 

познавательный 

проект» 

краевой Ворона Диана, 

3б 

победитель Кондратюк 

Е.С. 

02.2022 XII научно-

исследовательская 

конференция «Я – 

Гражданин России» 

городской 6 человек 

 

участие Струлева Н.В. 

Кондратюк 

Е.С. 

Волкова 

Эвелина, 4в 

1 место Федотова С.В. 

Лейченко 

Семен, 4в 

3 место Федотова С.В. 

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

1.  Варнакова Арина 3 место, грамота Городской конкурс детского рисунка 

«Хозяин Уссурийской тайги» 2.  Кузнецов Игнат 3 место, грамота 

3.  Дроздов Лев 3 место, грамота 

4.  Команда МБОУ «НОШ 

№ 10» «Волшебный 

мир эльфов и троллей» 

(14 уч.) 

1 место, диплом Городской конкурс «Эко мода-2021» 

5.  Дроздов Лев 3 место Конкурс детского рисунка «Гражданская 

оборона глазами детей» 6.  Шкель Иван 3 место 

7.  Дроздов Лев 3 место Городская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Рождество. Новогодняя сказка» 
8.  Тысячева Дарья 3 место 

9.  Творческий коллектив 

«Гавайи». 

Представление 

национальной 

культуры страны США 

о.Гавайи (20 уч.) 

3 место, диплом Городской фестиваль-конкурс «Дружат 

дети на планете» учащихся 

муниципальных ОУ г. Владивостока 

10.  Хор «Гармония»  

(45 уч.) 

2 место в номинации 

«Хоровые 

коллективы», диплом 

XII городской конкурс патриотической 

песни «Во славу Отечества» 

11.  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 

          Успех достигается тогда, когда человек расширяет зону комфорта, делает то, что ранее не 

делал, преодолевает свои страхи и побеждает. Каждый человек обладает возможностями для 

движения вперед, просто не каждый их видит. Поэтому одна из задач учителя состоит в том, чтобы 

показать детям этот путь, т.е. путь успешного человека. Необходимо создавать условия для 
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оптимального развития одаренных детей, включая и тех, чья одаренность на данный момент еще не 

проявилась, а также просто способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей. Это является одним из главных направлений 

работы преподавателя. 

По результатам анкетирования 91% опрошенных считают, что в школе созданы условия для 

организации образования обучающихся, работают высококвалифицированные педагогические 

кадры, создана благоприятная социально психологическая атмосфера. Качество предоставляемых 

образовательных услуг можно оценить, как стабильно высокое на основе результативности 

промежуточной и итоговой аттестации школьников, уровня организации и проведения 

общешкольных мероприятий и участия в смотрах и конкурсах разного уровня. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
Финансово-экономическая деятельность направлена на создание условий для повышения 

результативности образовательного процесса. Основные финансовые расходы в 2021-2022 учебном 

году были направлены на обеспечение безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

обеспечение горячего питания обучающихся, обеспечение учебниками и ученической мебелью. 

Источник финансирования: субсидии из краевого бюджета, бюджета Владивостокского 

городского округа на выполнение муниципального задания и собственные средства учреждения. За 

счёт субвенций краевого бюджета осуществляется выплата заработной платы, классного 

руководства, обеспечение бесплатным питанием учащихся 1- 4 классов. За счёт средств местного 

бюджета финансируются: коммунальные услуги, услуги по содержанию здания, текущий 

и капитальный ремонт, приобретение основных средств, хозяйственные расходы, услуги связи, 

питание детей из малообеспеченных семей. 

 

    7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
По итогам публикации предыдущего доклада ОУ с учетом общественной оценки 

деятельности были приняты решения: 

1. Совершенствовать материально–техническую и ресурсную базу учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Расширить ИКТ в управление учебно-методическим процессом в школе, а также в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Активно осуществлять переход на новые ФГОС НОО. 

4. Всему педагогическому составу активно участвовать в инновационной деятельности школы. 

 

8. Заключение, перспективы и планы развития. 
8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы по-прежнему позволяет говорить о 

стабилизации позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе школы. В 2021/2022 

учебном году: 

- продолжает развиваться система государственно-общественного управления школы. 

- улучшились условия для здоровьесбережения всех участников образовательного процесса через 

внедрение современных образовательных технологий, взаимодействие психологической, 

медицинской служб школы, создание благоприятного морально-психологического микроклимата, 

развитие системы воспитательной работы, пропаганду здорового образа жизни, но следует обратить 

больше внимания на развитие физкультурно-оздоровительной работы. 

- кадровые ресурсы позволяют реализовать работу по приоритетным направлениям, осуществлять 

инновационную деятельность, но следует активизировать работу по  распространению передового 

педагогического опыта. 

- курсовая переподготовка учителей позволяет повысить уровень профессионализма и качество 

работы педагогов. 

- материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется. 

 

8.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе.  

В 2022/2023 учебном году МБОУ «НОШ № 10» будет продолжать деятельность по 

реализации стратегических ориентиров системы образования в России: 
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1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки:  

- реализация обновленного ФГОС начального общего образования (1 классы), ФГОС ОВЗ. 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

- совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

- формировать у обучающихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрытии 

творческого потенциала, становлении культурного и высоконравственного облика выпускника 

начальной школы;  
-  

- развивать внутришкольную систему оценки качества образования.  

2. Совершенствование воспитательной системы школы:  

- реализация «Программы воспитания на 2021-2026гг.»;  

- активизировать совместную работу классных руководителей и учителей по формированию 

личностных качеств обучающихся;  

- работать над сплочением классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных, внеурочных мероприятиях, экскурсионных 

программах, проектной деятельности;  

- повышать уровень классных и общешкольных мероприятий, конкурсов и соревнований, улучшать 

качество проводимых тематических классных часов;  

- расширять формы взаимодействия с родителями и общественностью;  

- совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы;  

- активизировать профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек;   

- совершенствовать воспитательно-образовательный процесс на основе приоритета    

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

- средствами образования защищать и развивать национальные культуры, региональные культурные 

традиции и особенности, способствовать возрождению Российской культуры, нравственности, 

духовности; 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся; 

3. Совершенствование системы дополнительного образования:  

• создавать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности;  

• повышать эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся;  

4. Повышение профессиональной компетентности:  

• развивать внутришкольную систему повышения квалификации учителей;  

• совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и творческую деятельность 

школьного методического объединения;  

• создавать условия для постоянного повышения квалификации педагогов, участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства;  

- продолжить работу по наставничеству. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы:  

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности компьютерной техники; 

• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ.  

6. Повышение уровня престижа школы:  

• повышение уровня конкурсной и общественной активности школы;  

• развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города;  

• трансляция опыта педагогического коллектива через информационные сети (сайт ОО, страницы 

ОО в социальных сетях и пр.), районные методические объединения, круглые столы, семинары, 

конференции и мастер-классы разных уровней.  
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