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Отчет о результатах самообследования по направлениям деятельности 

подготовлен по состоянию на 01.01.2022 г. в соответствии с пунктами: 

- п.п.1, 3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», приня-

того Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года; 

- п. 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учре-

ждений и научных организаций, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184; 

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности МАОУ «НОШ № 1», а также подго-

товка отчета о результатах самообследования.  

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспе-

чения информационной открытости школы, создания условий для внешней 

оценки состояния образовательной деятельности, результатах, проблемах 

функционирования, перспективах развития школы. Задача самообследования 

- провести анализ результатов реализации образовательных программ и основ-

ных направлений деятельности школы и принять меры к устранению выявлен-

ных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характери-

стику школы, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах образовательной деятельности школы.  

Представленная информация основана на данных внутришкольного монито-

ринга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содер-

жании внешних оценок. В процессе самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержания и 

качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников, системы 
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управления организации, качества кадрового, учебно-методического, библио-

течно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

ВОКО. 

Анализ представленной информации сопровождается таблицами, схе-

мами и диаграммами с комментариями. На основании анализа деятельности 

школы представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и 

путей их преодоления. 

Основным видом деятельности является реализация общеобразова-

тельных программ начального общего образования и адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ. Также школа реализует образователь-

ные программы дополнительного образования детей. Обучающиеся получают 

образование в очной дневной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образователь-

ной организации 

муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение  

«Начальная общеобразовательная школа № 1» 

(МАОУ «НОШ № 1») 

Руководитель Милованова Галина Ивановна 

Адрес организации 618250, г. Губаха, пр. Октябрьский, 14 а 

Телефон 8(34248) 3-16-68, 8(34248) 4-88-39 

Адрес 

Электронной почты 

sh1_gubaha@mail.ru 

http://sh1.mcikt.ru  

Учредитель Муниципальное образование Губахинского го-

родского округа Пермского края 

Дата создания 7 сентября 2012 г. 

Лицензия № 5514 от 20 июля 2016 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 31.12.2013 № 159, серия 59 А01 № 000171,  

срок действия: до 31 декабря 2025 года 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и само-

управления. Органы управления, действующие в учреждении:  

 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство школой 

Наблюда-

тельный со-

вет 

Рассматривает вопросы: 

− исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечение; 

−отчеты о деятельности учреждения и др. 

Педагогиче-

ский совет 

Деятельность направлена на эффективную организацию ра-

боты учреждения, развитие содержания образования, разра-

ботку и контроль реализации общеобразовательных программ, 

повышение качества обучения и воспитания обучающихся, со-

вершенствование методической работы и повышение квали-

фикации педагогических работников учреждения 

Общее собра-

ние работни-

ков 

Реализует право работников участвовать в управлении шко-

лой, в т. ч.: 

−участвовать в разработке и принятии коллективного дого-

вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

mailto:www.sh1_gubaha@mail.ru
http://sh1.mcikt.ru/
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к ним; 

−принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность школы и связаны с правами и обязанностями работ-

ников; 

−разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией школы; 

−вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

Школа реорганизована 07.09.2012 г. Имеет бессрочную лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, аккредитована в области обра-

зовательной деятельности по общеобразовательной программе «начальное об-

щее образование» до 31 декабря 2025 г.  

Структура управления. Школа – это динамическая и адаптивная си-

стема, которая влияет и находится под влиянием связанных с ней участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей, социальных 

партнеров). Функционирование и развитие школы основываются на принципах 

единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непре-

рывности, результативности и эффективности образовательной деятельности, 

ответственности участников образовательного процесса, прозрачности (откры-

тости) деятельности, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемо-

сти целей и соответствия показателей целям. Школа придерживается стиля гос-

ударственно-общественного управления. Управляет организацией директор. 

Учителя принимают участие в управлении посредством Педагогического со-

вета. В школе работают заместитель директора по УВР и заместитель дирек-

тора по воспитательной работе. В школе работает социально-психологическая 

служба в составе педагога-психолога, социального педагога и логопеда, что 

позволяет в полном объеме реализовать цели и задачи школьной психолого-

медико-педагогической комиссии, Совета профилактики. Учителя школы при-

нимают участие в работе школьного методического объединения и в проектных 

группах. 

Деятельность администрации в отношениях с педагогическим коллекти-

вом построена на следующих нормативных документах: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-

ков; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о методическом совете и проблемной группе учителей; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информа-

ционно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, материально-техническим средствам обучения; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения программ 

общего образования и о структуре рабочих программ; 
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 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля успеваемости; 

 План финансово-хозяйственной деятельности. 

Локальные акты систематизированы по направлениям: административной, 

финансово-хозяйственной деятельности; по вопросам организации образова-

тельного процесса; по отношениям с работниками и организации учебно-мето-

дической работы; деятельности органов самоуправления; организационно-рас-

порядительной деятельности. Реализуются инновационная программа «Разви-

тие модели естественнонаучного образования младших школьников (Малая 

академия естественных наук) посредством общего и дополнительного образо-

вания», проект по развитию гражданско-патриотических качеств младших 

школьников «Юнармия - путевка в жизнь». Работа по указанным программам 

и проектам планируется на учебный год. Деятельность школы осуществляется 

по основным направлениям, в годовом планировании школы учитываются во-

просы организации деятельности, направленной на получение бесплатного 

начального общего образования, на работу с педагогическими кадрами, на 

улучшение качества образовательного процесса, на организацию воспитатель-

ного процесса. Образовательная программа школы определяет содержание об-

разовательного процесса, структуру классов, перечень учебников, режим ра-

боты. Приказы по школе позволяют проследить реализацию выше названных 

локальных актов. В школе ведется внутришкольный контроль, укрепляется 

учебно-материальная база, имеется программа обеспечения безопасности 

школы. Разработаны должностные инструкции с разделом об обязанностях, 

правах и ответственности в области охраны труда в соответствии со штатным 

расписанием, инструкции по технике безопасности.  

Выводы. Нормативно - правовое обеспечение школы позволяет в полной 

мере осуществлять управление и в полной степени соответствует действую-

щему законодательству. 

 

3. Оценка образовательной деятельности  

 

Основной целью деятельности школы является образовательная деятель-

ность по образовательным программам начального общего образования. Обу-

чающиеся получают образование в очной дневной форме. Образовательная де-

ятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего 

образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования», СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными програм-

мами по уровню образования, включая учебные планы, календарные учебные гра-

фики, расписание уроков и занятий. Учебный план l-4-x классов ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС HOO). 
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Образовательное учреждение активно развивается. По сравнению с 2020 

годом зафиксировано снижение роста количества обучающихся, но количество 

классов-комплектов остается 25, как и в предыдущие годы.   

Общая численность обучающихся, осваивающих ООП. 

Уровень образования HOO 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

662 659 693 666 

 

   На конец 2021 года в образовательной организации получали образова-

ние 666 обучающихся (из них 21 обучающихся с OB3, 3 детей-инвалидов). 

   Инклюзивное образование. Для детей с задержкой психического раз-

вития организовано обучение совместно с обучающимися. Для обучающихся 

с нарушениями речи, осваивающими основную общеобразовательную про-

грамму начального общего образования, осуществляется комплексное психо-

лого-медико-педагогическое сопровождение в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, со-

стоянием соматического и психического здоровья; создание специальных об-

разовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов. Организация пси-

холого-педагогической помощи родителям строится на основе интеграции де-

ятельности профильных специалистов: заместителя директора (2), педагога-

психолога (1), учителя-логопеда (2), социального педагога (1), учителя-дефек-

толога (1). Педагоги ведут индивидуальную работу с родителями. Психолого-

медико-педагогический консилиум школы выявляет детей, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условий, оценивает их резервные воз-

можности развития, осуществляет совместно с родителями (законными пред-

ставителями) сопровождение обучающихся. Проводится организационно-ме-

тодическая поддержка педагогического состава в отношении организации об-

разования и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего в 2021 году 21 ребенок (в 2020 году – 20). В 2019 году служ-

бой сопровождения был разработан индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, который отражает социальную карту семьи, программу 

комплексного сопровождения учителями-логопедами, учителем-дефектологом 

(VIII вид), педагогом-психологом, социальным педагогом и классным руководите-

лем. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018–2021 г. 

 

№ Параметры статистики 

2018 –

2019 

учебный 

год 

2019 –

2020 

учебный 

год 

2020 –

2021 

учебный 

год 

2021 – 

2022   

 2 три-

местр  
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1 

Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (началь-

ная школа) 

656 656 691 666 

2 

Количество учеников, оставлен-

ных на повторное обучение 

(начальная школа) 

1 0 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости  

и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2020 – 2021 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успе-

вают 

Окончили год 

Окончили год 

Не успевают Переве-

дены 

условно Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 
С отметками 

«5» 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % 

2 159 159 100 111 68,8 27 17 0 0 0 0 0 0 

3 152 152 100 79 51,9 11 7 0 0 0 0 0 0 

4 172 172 100 106 61,6 15 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 483 483 100 296 61,2 53 11 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Успеваемость по начальной школе 100 %, что соответствует по-

казателям 2021 года. Если сравнить результаты освоения обучающимися про-

грамм начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,3 процента (в 

2020 был 66,5%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился  на 1 про-

цент  (в 2020 – 12 %). 

Образовательное учреждение по результатам обучения на начальной 

ступени вошла в число лидеров среди школ Пермского края, достигших вы-

соких результатов обучения школьников на уровне НОО образования по 

итогам 2020 – 2021 учебного года. 

 

5. Особенности воспитательного процесса в школе 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Началь-
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ная общеобразовательная школа № 1» (далее – школа) имеет сформировавши-

еся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы состав-

ляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. 

Ученики знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих ро-

дителей и старших братьев, и сестер, которые также обучались в нашей обра-

зовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к 

школьным условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле-

дующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педаго-

гов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллек-

тивная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель началь-

ных классов, реализующий по отношению к детям в том числе защитную, лич-

ностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 
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Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспи-

тания в общеобразовательной организации – личностное развитие школь-

ников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лич-

ности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий пе-

дагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему са-

моразвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты на уровне начального общего образования, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание в начальной школе. Главный приоритет – со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значи-

мых знаний – основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста – самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника.  

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 
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 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь про-

щать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педаго-

гам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, пред-

стоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 
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искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее вы-

бирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружаю-

щих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и ре-

ализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверен-

ного ему класса; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-

влечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и при-

нятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор-

ганизуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каж-

дому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ре-

бенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
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учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-

дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально зна-

чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, при-

обрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

2) Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-

ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

3) Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
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направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, вос-

питание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать дру-

гих, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию взглядов людей. 

4) Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

5) Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-

щадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школь-

ные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются вир-

туальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет ши-

рокие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское са-

моуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информа-

ции и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую-

щего и организующего проведение личностно значимых для школьников со-

бытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за клас-

сной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  под-

готовку школьника к осознанному планированию и реализации своего про-

фессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посе-

щение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе вы-

бора ими профессии. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с се-

мьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-

ным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные коллективно – образовательные проекты, включаю-

щие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых скла-

дывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом уча-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобрете-

ние ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей; 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, испол-

нителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, ко-

торые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – разви-

тие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 школьная газета для учащихся и родителей, на страницах которой ими 

размещаются материалы о жизни школы; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 
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проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания обще-

ственности к школе, информационного продвижения ценностей школы и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ро-

тация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен-

ной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная по-

мощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и раз-

влекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в бла-

гоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обеща-

ние (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой ме-

ханизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллек-

тивом детского общественного объединения, его руководителем, школьни-

ками, не являющимися членами данного объединения; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе пришкольного лагеря. Здесь, в процессе дневного совместного 
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проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимо-

понимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посред-

ством введения особой символики детского объединения, проведения ежегод-

ной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых ак-

ций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-

стью школьников.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспита-

ния у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые учителями начальных классов и родителями школьников: в 

музей, в библиотеку, в театр, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуе-

мые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнова-

ние по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориен-

тированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, кон-

курс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбини-

рованную эстафету. 
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 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетиче-

ского осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспо-

собленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-ре-

креационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-

лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педа-

гоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями 

начальных классов вместе со школьниками своих классов, позволяющее уча-

щимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-

рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

План воспитательной работы школы  

для начального общего образования 
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Мероприятия Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

День Знаний 
1 – 4 классы Сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
1 – 4 классы Сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Неделя Безопасности 1 – 4 классы Сентябрь 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

Посвящение в перво-

классники 
1 классы Октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Учителями славится 

Россия 
1 – 4 классы Октябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Посвящение в пеше-

ходы 
1 классы Ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

КОП «День народного 

единства» 
1 – 4 классы Ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День Матери 1 – 4 классы Ноябрь 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

День неизвестного 

солдата 
1 – 4 классы Декабрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

КОП «Блокада Ленин-

града» 
1 – 4 классы Январь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День защитника Оте-

чества 
1 – 4 классы Февраль 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Международный жен-

ский день 
1 – 4 классы Март 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

КОП «Первые в кос-

мосе» 
1 – 4 классы Апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

КОП «Правнуки По-

беды» 
1 – 4 классы Май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Праздник «Последний 

звонок» 
4 классы Май 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Международный день 

защиты детей 

Детская оздо-

ровительная 

площадка 

Июнь 
Заместитель ди-

ректора по ВР 
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КОП «День России» 

Детская оздо-

ровительная 

площадка 

Июнь 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный проект 

по патриотическому 

воспитанию младших 

школьников  

«Юный патриот» 

1 – 4 классы В течение года 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный проект по 

экологическому воспи-

танию «Природа – наш 

дом» 

1 – 4 классы В течение года 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

Памятные дни  России 

День Памяти жертв по-

литических репрессий 
1 – 4 классы 30 октября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День неизвестного сол-

дата 
1 – 4 классы 3 декабря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День Конституции 

Российской Федерации 
1 – 4 классы 12 декабря 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1 – 4 классы 27 января 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

День памяти о россия-

нах, исполнявших 

гражданский долг за 

пределами Отечества 

1 – 4 классы 15 февраля 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

День воссоединения 

России и Крыма 
1 – 4 классы 18 марта 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День Победы 1 – 4 классы 9 мая 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

День славянской пись-

менности 
1 – 4 классы 24 мая 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

День Памяти и Скорби 1 – 4 классы 22 июня 
Заместитель ди-

ректора по ВР 

Школьные медиа 

Дела, события, меро-

приятия 
Классы 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 
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Выпуск газеты  4 классы Ежемесячно 
Новопашина 

Н.М 

Заседание редколлегии 

(планирование работы 

на месяц) 

4 классы Ежемесячно 
Новопашина 

Н.М 

Проведение передвиж-

ных выставок, экскур-

сий 
4 классы 

3 декабря – 

День Неиз-

вестного сол-

дата 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

27 января 

День снятия 

блокады Ле-

нинграда 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

И.Я.Ловиков – 

почётный 

гражданин го-

рода, ветеран 

Вов, директор 

школы 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

15 февраля – 

День вывода 

Советских 

войск из Аф-

ганистана 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

23 февраля – 

день защит-

ника Отече-

ства 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

9 мая – СССР 

- страна - по-

бедитель 

Новопашина 

Н.М 

4 классы 

28 мая – по-

граничная за-

става 

Новопашина 

Н.М 

Детские общественные объединения 

Название объедине-

ния 
Классы 

Цель объеди-

нения 
Ответственные 

Юнармия Губахи  

(план работы отряда в 

приложении) 

2 – 4 классы Цель: патрио-

тическое вос-

питание юных 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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граждан, объ-

единение ор-

ганизаций, ве-

дущих допри-

зывную подго-

товку. 

Дружина Юных по-

жарных 

(план работы отряда в 

приложении) 

4 класс Цель: обуче-

ние учащихся 

мерам пожар-

ной безопас-

ности, а также 

обучение уме-

нию вести 

себя пра-

вильно в экс-

тремальных 

ситуациях, 

уметь помочь 

себе и окружа-

ющим. 

Мелешенкова 

В.А 

Юный журналист 

(план работы объеди-

нения  в приложении) 

4 класс Цель: разви-

тие личности 

подростков, 

их творческих 

способностей, 

навыка устных 

и письменных 

публицистиче-

ских выступ-

лений, форми-

рование граж-

данской пози-

ции учащихся. 

Новопашина 

Н.М. 

Юные инспектора 

движения 

(план работы отряда в 

приложении) 

2 – 4 классы Цель: 
воспитание 

гражданствен-

ности, высо-

кой общей 

культуры кол-

лективизма, 

профессио-

нальной ори-

ентации, при-

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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влечение обу-

чающихся к 

организации 

пропаганды 

безопасного 

движения на 

дорогах и ули-

цах среди де-

тей дошколь-

ного и млад-

шего возраста. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, меро-

приятия 

Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Занятия в городской 

детской библиотеке 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

День Здоровья 1 – 4 класс Сентябрь, май Учителя началь-

ных классов 

Экскурсии в городской 

«Музей КУБа» 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Экскурсии в музей Ве-

теранов Боевых дей-

ствий 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Походы в театр 1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Экскурсии по городам 

Пермского края 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Походы на природу 1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Экологические акции 1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Организация предметно – эстетической среды 

Дела, события, меро-

приятия 

Классы Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах 

школы регулярно сме-

няемых экспозиций 

1 – 4 класс В течение года Учителя техно-

логии, ИЗО 
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Озеленение пришколь-

ной территории 

1 – 4 класс Май - июнь Поморцева С.Н. 

Создание и поддержа-

ние в рабочем состоя-

нии в вестибюле 

школы стеллажей сво-

бодного книгообмена 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Благоустройство клас-

сных кабинетов 

1 – 4 класс В течение года Учителя началь-

ных классов 

Событийный дизайн – 

оформление простран-

ства проведения кон-

кретных школьных со-

бытий 

1 – 4 класс По мере 

надобности 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Проведение конкурсов 

творческих проектов 

по благоустройству 

различных участков 

пришкольной террито-

рии 

1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Акцентирование вни-

мания школьников по-

средством элементов 

предметно-эстетиче-

ской среды на важных 

для воспитания ценно-

стях школы, ее тради-

циях, правилах 

1 – 4 класс В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Работа с родителями 

Дела, события, меро-

приятия 
Участники 

Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Работа семейного 

клуба (план работы 

клуба) 

Родители уча-

щихся 

В течение года Социальный пе-

дагог, психолог, 

логопед 

Организация и прове-

дения родительских 

дней в школе 

Октябрь, де-

кабрь, февраль, 

май 

Администрация 

школы 

Общешкольные роди-

тельские собрания 

Сентябрь, ап-

рель 

Администрация 

школы 
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Родительский форум 

«Мы вместе» 

Март Социальный пе-

дагог, психолог 

Работа специалистов 

по запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных ситуа-

ций 

В течение года Социальный пе-

дагог, психолог, 

логопед 

Работа педагогических 

консилиумов 

В течение года Социальный пе-

дагог, психолог, 

логопед 

Индивидуальное кон-

сультирование c це-

лью координации 

воспитательных уси-

лий педагогов и роди-

телей 

В течение года Социальный пе-

дагог, психолог, 

классные руко-

водители 

Классные родительские 

собрания 

По мере необ-

ходимости (не 

реже 1 раза в 

триместр) 

Классные руко-

водители 

Классное руководство 

Вид  деятельности Содержание Сроки 
Ответствен-

ные 

1.Организационно-методическая работа 

Разработка и утвер-

ждение плана МО 

классных руководите-

лей на новый учебный 

год 

План работы МО 

классных руково-

дителей 

Сентябрь, 

2021 

Зам. дирек-

тора по ВР Ру-

ководитель 

ШМО 

Организация группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций по 

вопросам планирова-

ния организации вос-

питательной деятель-

ности, оценке эффек-

тивности воспитатель-

ной работы, обзор но-

вейшей методической 

литературы. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, заме-

ститель дирек-

тора по ВР, 

Классные ру-

ководители 

Педагогическая 

диагностика лич-

ности обучающе-

гося и классного 

коллектива 

Организация са-

моуправления в 
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классе 

Организация до-

полнительного 

образования 

Мониторинг обу-

чающихся от-

дельных катего-

рий (многодет-

ные, ТЖС, поте-

рявшие кор-

мильца, сироты и 

опекаемые, дети 

с ОВЗ) 

Сверка данных 

на обучающихся, 

состоящих на все 

видах профилак-

тического учета 

Мониторинг лет-

ней занятости 

обучающихся 

Составление со-

циального пас-

порта класса. 

Систематизация, 

обобщение и пропа-

ганда передового пе-

дагогического опыта 

классных руководите-

лей  

Подготовка твор-

ческих отчётов и 

мастер-классов, 

взаимное посе-

щение мероприя-

тий. 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, 

Классные ру-

ководители 

Организация методи-

ческой выставки раз-

работок мероприятий 

классных руководите-

лей  

Выставка мето-

дических разра-

боток классных 

руководителей 

Апрель 2022 

г. 

Руководитель 

ШМО, Класс-

ные руководи-

тели 

2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

«Нормативно-право-

вое обеспечение дея-

тельности классного 

руководителя»  

Должностные ин-

струкции класс-

ного руководи-

теля. 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР, Руководи-

тель ШМО 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

классным руко-
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водителем в соот-

ветствии с 

ФГОС. 

Инструктивно-

методическая, 

правовая литера-

тура по вопросам 

воспитания 

Круглый стол «Дея-

тельность классного 

руководителя по со-

зданию благоприят-

ного психологиче-

ского климата класс-

ного коллектива»» 

Педагогические 

технологии, ле-

жащие в основе 

работы классного 

руководителя 

Ноябрь 2021 Руководитель 

ШМО , Заме-

ститель дирек-

тора по ВР, 

Классные ру-

ководители Секреты успеш-

ности работы 

классного руко-

водителя. 

Трудности в ра-

боте классного 

руководителя. 

Работа классного 

руководителя с 

родителями. 

Семинар – практикум 

«Работа классного ру-

ководителя по соци-

ально - педагогиче-

скому сопровождению 

обучающихся, находя-

щихся в СОП и ТЖС, 

безнадзорных, склон-

ных к совершению 

правонарушений.» 

Анализ правона-

рушений, пре-

ступлений, без-

надзорности обу-

чающихся за 

предшествующий 

год. 

Декабрь 

2021 

Руководитель 

ШМО, Заме-

ститель дирек-

тора по ВР, 

Классные ру-

ководители 

Классные часы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся, 

профилактика се-

мейного неблаго-

получия и фактов 

жесткого обраще-

ния с детьми. 

Методические 

рекомендации 

классному руко-

водителю по со-
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циально- педаго-

гическому сопро-

вождению обуча-

ющихся, находя-

щихся в СОП и 

ТЖС 

«Проблемные во-

просы воспитания в 

работе классного ру-

ководителя» 

Актуальные во-

просы воспита-

ния 

Май 2022 Руководитель 

ШМО, Заме-

ститель дирек-

тора по ВР, 

Классные ру-

ководители 

Подведение ито-

гов 2021-2022 

учебного года 

3. Аналитико-диагностическая работа 

Формирование банка 

данных о классных ру-

ководителях 

Заполнение доку-

ментов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, Руководи-

тель ШМО, 

Классные ру-

ководители 

Анализ воспитатель-

ной работы классных 

руководителей 

Сбор и анализ 

предоставленных 

документов 

Январь, май 

2022 

Анализ результатов 

деятельности МО 

классных руководите-

лей 

Сбор и анализ 

предоставленных 

документов 

Май 2022 

Отчёт классных руко-

водителей по итогам 

организации занято-

сти обучающихся в ка-

никулярное время, ин-

дивидуальная работа с 

учащимися «группы 

риска» 

Сбор и анализ 

предоставленных 

документов 

В течение 

года 

4. Информационно-методическая работа 

Подготовка печатной 

и электронной продук-

ции методического ха-

рактера по вопросам 

деятельности класс-

ного руководителя: 

памятки, бланки для 

практической работы, 

и иное). 

Сбор материалов Май, 2022 Заместитель 

директора по 

ВР, Руководи-

тель ШМО, 

Классные ру-

ководители 

Методическая ко-

пилка классных руко-

водителей(классных 

часов, внеклассных 

Сбор материалов В течение 

года 
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мероприятий, роди-

тельских собраний). 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

Наличие, правиль-

ность составления 

плана воспитательной 

работы классного ру-

ководителя 

Анализ составле-

ния планов ра-

боты 

Сентябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР, Руководи-

тель ШМО 

Выполнение плана 

воспитательной ра-

боты 

Анализ выполне-

ния планов ра-

боты 

Ноябрь, 2021 

Посещение классных 

часов 

Анализ проведе-

ния классных ча-

сов 

В течение 

года 

Протоколы родитель-

ских собраний 

Анализ заполне-

ния протоколов 

родительских со-

браний 

1 раз в три-

местр 

Учёт посещаемости 

родителей родитель-

ских собраний 

Анализ посеще-

ния родителями 

родительских со-

браний. 

1 раз в три-

местр 

В течение года: 

Подготовка документации классными руководителями. 

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития 

классных коллективов. Обсуждение результатов диагностирования класс-

ных коллективов. 

Проведение мероприятий по безопасности детей. 

Организация экскурсий. 

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида 

обучающихся. 

Организация ученического самоуправления. 

Организация мероприятий с участием родительской общественности. 

Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в 

классе. 

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организа-

ции воспитательной деятельности. 

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение 

классных мероприятий. Участие в массовых мероприятиях школы. 

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения до-

кументации классных руководителей, организации работы с родителями 

 

С 2020 года продолжает функционирование «Родительский патруль», целью ко-

торого стала пропаганда безопасного поведения на дорогах. Родители совместно с 

инспектором ОГИБДД вели просветительскую работу среди ребят по правилам 
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дорожного движения, совершили несколько рейдов, разъясняли важность ноше-

ния светоотражающих элементов на одежде. Работа в этом направлении значима, 

поэтому будет продолжена в следующем году. 

Большую роль в формировании ценностной составляющей играет вне-

урочная деятельность и дополнительное образование. 

 

№ ФИО педагога Название 

Кол-

во 

час. 

Кол-во 

программ 

1 Суворова Н.В Лесенка знаний 1 1 

2 Малышева И.С. Будущие профессионалы 1 1 

3 Вагнер О.С. Умники и умницы 1 1 

4 Демакова И.С. Занимательная математика 1 1 

5 Тебенькова Т.В. Юный астроном 1 1 

6 Мелешенкова В.А.  Умники и умницы 1 1 

8 Чертушкина С.Н. 
Занимательная математика 1 1 

 Знаю русский я на 5 1 1 

9 Ратманова Е.П.  Умники и умницы 1 1 

10 Бояршинова М.Е. Мир деятельности 1 1 

12 Анашкина Ю.А. 
Грамотеи 1 1 

Мир профессий 1 1 

13 Розанова Н.А. 
Интеллектуальные вита-

минки 
1 1 

14 Ларионова Н.Л. Юный финансист 1 1 

15 Барыкина О.А. Тропинка к своему Я 1 1 

16 Лягаева В.Н. Веселый этикет 1 1 

17 Дудина В.В. Оригами 1 1 

18 Тарасова Е.Ю. Умники и умницы 1 1 

19 Смирнова Л.В. Умники и умницы 1 1 

20 Мухаметсафина Е.В. 

Интеллектуальные вита-

минки  
1 1 

Лего-конструирование 1 1 

21 Пашкина Е.И. Спортивные игры 2 1 

22 Репницина Н. В. Шахматы в школе 1 2 

23 Михина К.О. 
Учусь создавать проект 1 2 

Наглядная геометрия 1 2 

24 Тебенькова Т.В. Юный астроном 1 2 

25 Манько С.А. Пионербол 1 2 
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27 Малышева И.С. Информатика 10 2 

28 Поморцева С.Н. Ручное творчество 7 3 

29 Волегова Т.В. Космос 1 2 

30 Нахалова Т.А. Умники и умницы 1 2 

31 Новопашина Н.М. Журналистика 1 1 

32 Галкина О.В. Роботехника 1 1 

33 Стрижак Е.В. 
Путешествие в Великобрита-

нию и Северную Ирландию 
1 2 

   51 45 

 

 

 

  Дополнительное образование вне школы является механизмом реализа-

ции принципа индивидуализации. В 2021 году работа в направлении дополни-

тельного образования была направлена на поддержку способности детей к само-

определению и самореализации. Охват детей дополнительным образованием 

школы составил более 90%. Кроме того, на базе школы работают специалисты 

ДЮЦ «Спектр», М АУ  ДК  « Энерге т ик»  и  реализуют программы 3 объеди-

нений. Относительно показателей предыдущих лет наблюдается значительный 

рост занятости школьников. Положительная динамика в освоении программ до-

полнительного образования. 

На конец 2021 года обучалось 29 детей из многодетных малоимущих семей и 

33 ребенка из малоимущих семей. В «группе риска» - 15 детей, в COП - 11 детей. 

Основными причинами постановки на внутриведомственный учет являются не-

благополучие семейной обстановки, постановка родителей обучающихся на про-

филактический учет МО МВД России «Губахинский» за неисполнение родитель-

ских прав и совершение несовершеннолетними противоправных деяний.  

Анализ результатов учебной профилактической деятельности показы-

вает, что учащиеся имеют 100% посещаемость занятий. Количество детей 

группы риска СОП планомерно уменьшается. Случаев законченного или неза-

вершенного суицида не выявлено. За последние 2 года учащимися школы не 

было совершено ни одного преступления. Однако, органами внутренних дел 

было зафиксировано 3 общественно опасных деяния и 2 административных 

правонарушения, совершенных обучающимися нашей школы. Один ребенок 

был объявлен в розыск. На профилактическом учете в МО МВД России «Гу-

бахинский» на конец 2021 года состояло 3 обучающихся школы. Всем детям 

оказывается помощь и поддержка. Разработаны ИПК совместно с родителями (за-

конными представителями) и классными руководителями, представителями раз-

личных органов и ведомств. Все обучающиеся были охвачены внеурочной деятель-

ностью.  Помимо этого, дети, поставленные на учет , задействованы в формах лет-

ней занятости. В 2021 году это летняя досуговая площадка и разновозрастные 

отряды. В школе развита система профилактической работы. Одной из форм 

пропедевтики отклоняющегося поведения является Совет профилактики. Со-

вет профилактики проводится каждый последний вторник месяца. Анализ 
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причин заседаний Совета профилактики показал, что основной причиной яв-

ляется неуспеваемость обучающихся. Часто неуспеваемость детей связана с 

несформированностью у детей навыков самоорганизации и контроля, учебных 

навыков или с отсутствием контроля со стороны родителей.   В этом случае ро-

дителям было рекомендовано комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование и сопровождение детей, смена образовательного маршрута либо 

разработан алгоритм помощи детям, нуждающимся в оказании действенной 

педагогической, психологической и социальной помощи. Еще одной формой 

системы профилактики является работа в «ЕИС Траектория», которая позво-

ляет своевременно выявлять отклоняющиеся проявления у ребенка. К сожале-

нию, не все классные руководители понимают важность работы в этой си-

стеме, невнимательно отмечают индикаторы, небрежно относятся к заносимой 

информации. С целью показать важность и значимость системы и информа-

ции, содержащейся в ней, в течение года с педагогами проводились обучаю-

щие практикумы. В течение всего года с обучающимися проводились профи-

лактические беседы: «Я за ЗОЖ», «Мое здоровье», «Думай-делай», «Админи-

стративная и уголовная ответственность несовершеннолетних» и т.д. Нала-

жено взаимодействие с субъектами профилактики. Так, инспектором ПДН 

были проведены профилактические беседы с обучающимися «Законопослуш-

ное поведение», «Безопасное поведение в быту, на улице, в общественных ме-

стах», ОПМ «Зимние каникулы». Волонтерами-медиками была организована 

«Школа ответственного донора». Врачом-психологом были проведены дис-

куссии «Дыши легко», «Вредные и полезные привычки». 

 

Страница ВК конкурсов МАОУ «НОШ № 1». УЧАСТВУЕМ! ВЫПОЛ-

НЯЕМ! ПОБЕЖДАЕМ! https://vk.com/public193635726 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

 

Уровень Количество участников Победители 

Школьный уровень 2220 участников 302 

Городской уровень 838 участников 73 

Краевой уровень 331 участник 207 

Всероссийский уровень 264 участника 68 

Международный уровень 106 участников 16 

 

Олимпиады. Одно из приоритетных направлений школы - развитие олимпиад-

ного движения. Данное направление является стабильным и результативным. 

 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады в 4-х классах 

 1 2 3 Призеры Итого Участники 

Математика, 24 участника 1 2 1 3 5 19 

Русский язык, 25 участников  1 0 2 0 3 22 

 

  Проведен Муниципальный интеллектуальный турнир «Марафон          

https://vk.com/public193635726
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знаний» для обучающихся 2-х и 3-х классов по предметам: русский язык и ли-

тературное     чтение, математика, окружающий мир. Всего участников – 23 

обучающихся. Среди обучающихся 2-х классов 1 ученик – победитель 1 место 

(кл.рук. Ларионова Н.Л.), 3 обучающиеся – победители 2 место (кл.рук. Роза-

нова Н.А., Барыкина О.А.); 2 обучающихся – 3 место (кл.рук.  О.А. Барыкина, 

В.Н. Лягаева); призеры – 3 обучающихся (кл.рук. Н.Л. Ларионова, О.А. Бары-

кина, В.Н. Лягаева). Среди обучающихся 3-х классов: 2 победителя – 2 и 3 ме-

сто (кл.рук. В.А. Мелешенкова, Л.В. Смирнова), призеры-2обучающихся 

(кл.рук. Н.В. Репницина).        

      

        Важное событие года - работа по инновационной программе «Развитие 

модели естественнонаучного образования младших школьников (Малая ака-

демия Важное Важно событие года – работа по инновационной программе 

«Развитие модели естественнонаучного образования младших школьников 

(Малая академия естественных наук) посредством общего и дополнительного 

образования». 

ИОП создана для реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм естественнонаучной направленности. С этой целью внедряются на уровнях 

начального общего образования новые методы обучения и воспитания, образова-

тельные технологии, совершенствуются методы обучения по окружающему 

миру, в формате э к с п е р и м е н т а л ь н о й ,  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и  про-

ектной деятельности во внеурочное время. Программа прошла научно-педагоги-

ческую экспертизу (протокол Экспертного совета по инновационной деятель-

ности в системе образования Пермского края от 11.06.2021 г. № 3).  

За отчетный период в реализации Инновационной образовательной про-

граммы приняло участие 18 педагогов начальной школы, это составляет 50% 

от всего педагогического состава. Главным отличием муниципального проекта 

«Развитие модели естественнонаучного образования младших школьников 

(Малая академия естественных наук) посредством общего и дополнительного 

образования» является модульное обучение учеников. Каждый педагог состав-

ляет четыре рабочие программы, которые рассчитаны на семь внеурочных заня-

тий.  

Программы 

 

№ ФИО педагога Название программы 

1 Анашкина Ю.А. 
«Удивительная вода» (1-ый модуль); 

«Удивительные металлы» (2-ой модуль); 

2 Барыкина О.А. 
«Финансовая грамотность» (1-ый модуль) 

«В мире чудес Пермского края» (2-ой модуль) 

3 Бояршинова М.Е. 

«Измерительные приборы и инструменты» (1-ый мо-

дуль) 

«Мир живой природы» (2-ой модуль) 

4 Галкина О.В. 
«Читающая Великобритания» (1-ый модуль); 

«Живая Великобритания» (2-ой модуль); 

5 Дудина В.В. «Занимательная физика» (1-ый модуль); 
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«Юные журналисты» под руководством Н.М. Новопашиной осуществ-

ляют сопровождение различных мероприятий школы. Результатом их сов-

местного труда являются заметки, интервью с мероприятий, которые трансли-

руются в группе школы в социальной сети ВК. Юные журналисты выпускают 

печатное издание «Лучики». Семь выпусков газеты раскрыли жизнь школы в 

отчетном году. 

Обучающиеся школы активно вовлекаются в различные акции, проводи-

мые с применением цифровых технологий. Так, ученики приняли участие в 

«Уроке цифры». За I полугодие 2021-2022 учебного года в «Уроке цифры» при-

няли участие более 90% обучающихся.  

Проведена с учащимися и родителями новая форма внеурочной деятель-

ности – комплекс мероприятий «Неделя социально-психологических знаний» 

(«Расту, значит взрослею», квест-игра «Тропа дружбы», «Телефон доверия: 

советы для ребят», акция «Сообщи, где торгуют смертью»).  Ребята подготов-

лены к участию в социальных конкурсах («Безопасный интернет», «Мои 

права», «Инспектор по делам несовершеннолетних глазами детей» и др.)   

«Юный астроном» (2-ой модуль); 

6 Ларионова Н.Л. 
«Химия вокруг нас» (1-ый модуль); 

«Юный краевед» (2-ой модуль); 

7 Лягаева В.Н. 
«Сундучок новых открытий» (1-ый модуль); 

«Город, в котором я живу» (2-ой модуль); 

8 Малышева И.С. 
«Профессионалы будущего» (1-ый модуль); 

«Финграм – инвестиции в будущее» (2-ой модуль); 

9 Манько С.А. 
«Соляные чудеса» (1-ый модуль); 

«Необычные жидкости» (2-ой модуль); 

10 Михина К.О. 
«Безопасный дом» (1-ый модуль); 

«Домашняя аптечка» (2-ой модуль); 

11 Мухаметсафина Е.В. «Магический кубик (1, 2 модуль)»;  

12 Нахалова Т.А. 
«Химия вокруг нас» (1-ый модуль); 

«Пермяк – соленые уши» (2-ой модуль); 

13 Пашкина Е.И. 
«Путешествие вглубь веков» (1-ый модуль); 

«Люди нашего края» (2-ой модуль); 

14 Ратманова Е.П. 
«Первые шаги в химию» (1-ый модуль); 

«Играем в науку» (2-ой модуль); 

15 Репницина Н.В. 
«Как рождалась Губахинская Земля?» (1-ый модуль); 

«Круиз по Губахе» (2-ой модуль); 

16 Розанова Н.А. 
«Дело о неуловимых элементах» (1-ый модуль); 

«Кристальное чудо – соль» (2-ой модуль); 

17 Стрижак Е.Е. 
«Животный мир разнообразен» (1-ый модуль); 

«Здоровый образ жизни» (2-ой модуль); 

18 Чертушкина С.Н.  

«Соль – чудо земли» (1-ый модуль); 

«Поговорим о правильном питании» (2-ой модуль); 
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Приоритетом в 2021 году для школы стала разработка Программы воспита-

ния. Выстроена система воспитательной работы, ориентированная на целенаправ-

ленное движение к результату, целостный подход к реализации требований ФГОС, 

обеспечение поддержки разных категорий детей, приобщение родительской об-

щественности и социума к решению проблем школы, оказанию содействия в 

ее развитии. 

Выводы. Педагоги в отчетном году успешно организовали учебный про-

цесс, вели воспитательную работу, внеурочную деятельность. Также необхо-

димо отметить, что действенную помощь классным руководителям, без-

условно, оказывали родители воспитанников. Педагог, ученик, родитель - это 

одна творческая команда. Формы работы с родителями: собрания, беседы, 

консультации, совместные мероприятия, экскурсии, походы, праздники, засе-

дания родительского клуба, публикации, оформление информационных стен-

дов. Для сплочения школьного коллектива родители привлекаются к актив-

ному участию в совместных мероприятиях. Наиболее удачная - организация 

взаимодействия с родителями через встречи родительского клуба «Заботли-

вые родители». Кроме того школа активно вовлекалась в городские мероприятия, 

которые получали положительные отзывы общественности и родителей. 

 

6. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в образовательном учреждении регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписа-

нием занятий, локальными нормативными актами школы. Образовательная дея-

тельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для   l-4 классов. 

Занятия проводятся в одну смену. В соответствии с CП 3.1/2.43598-20, методиче-

скими рекомендациями по организации начала работы образовательных органи-

заций в 2021 году, распоряжениями Роспотребнадзора по Пермскому 

краю школой предприняты следующие профилактические меры: 

1. Разработаны графики входа учеников через три входа в учреждение. 

2. Скорректировано расписание со смещенным окончанием уроков, график пита-

ния составлен так, чтобы минимизировать контакты учеников при движении в сто-

ловую. 

3. Закреплены классы за учебными кабинетами. 

4. Составлен и утвержден график уборки, проветривания кабинетов и рекреа-

ций. 

5. Выстроено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанци-

рованной рассадки классов. 

6. На сайте школы размещена информация об антикоронавирусных мерах, 

план профилактической работы, локальные нормативные акты, памятки. 

7. Закуплены и используются для проведения ежедневной термометрии бес-

контактные термометры, для обеззараживания воздуха - рециркуляторы пере-

движные и настенные в каждом кабинете, для гигиены рук - средства и устройства 

для антисептической обработки. 

8. Маски медицинские в наличии регулярно.  

9. Запасы средств профилактики регулярно пополняются. 
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10. Усилен контроль за выполнением санитарных норм и правил всеми 

участниками образовательного процесса. 

11. Введены ограничительные меры по организации культурно-массовых меро-

приятий и по входу посетителей, в том числе родителей (законных представи-

телей). 

 

7. Внутренняя оценка системы качества образования 

 

С целью контроля реализации образовательных программ, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению более высоких результа-

тов, создания материально- технических, кадровых условий в школе осуществля-

ется внутренняя система оценки качества образования. По итогам оценки качества 

образования в 2021 г. выявлено, что уровень предметных результатов освоения 

программы составляет свыше 65% (2020 r.- 60%), метапредметных - 49% (2020 г.- 

47,5%). 

Промежуточная аттестация. Кол-во и доля обучающихся, прошедших про-

межуточную аттестацию по обязательным предметам 

 

Предмет 2020год 2021 год 

 спр.  

(чел. %) 
не спр.  

(чел. %) 
спр.  

(чел. %) 
не спр.  

(чел. %) 

Русский язык 463(98) 10 (2) 471 (90) 12 (2) 

Математика 452 (94) 21 (4) 448 (93) 35 (7) 

Кол-во и доля обучающихся 

на «4» и «5» 
281 (59,4%) 274 (56,7%) 

 

Функционирование внутришкольной системы оценки качества образова-

ния. 

В школе разработана внутришкольная система оценки качества. Она пред-

ставлена независимыми мониторингами по предметам, контрольными и прак-

тическими работами. Ежегодно ведется аналитическая работа по качеству. 

Сравнительный анализ уровня успешности предметных знаний помогает выде-

лить образовательную область с наиболее низкими показателями качества обу-

чения по классам/ параллелям/персонально. В школе утверждено Положение о 

внутренней системе оценки качества образования. 

                      

8. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Методическая тема школы сформулирована в соответствии со стратегией 

развития образования города, а также потребностей педагогов школы «Повы-

шение профессионального уровня педагогов в условиях реализации иннова-

ционных образовательных программ школы и создание условий для работы в 

проектном режиме». В этом учебном году реализованы задачи: 

1. Развитие рефлексивных умений педагогов и анализ уроков и занятий через 

технологию процессуального мониторинга. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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2. Индивидуальное сопровождение молодых педагогов. 

3. Дистанционное сотрудничество с сетевыми и социальными партнерами 

(ресурсы ДПО, ДО и др.) Учи.ру, ДПО «Содружество», ООО 

«Яндекс.Учебник», краевой Патриотцентр59, Региональный штаб Юнармия, 

УДО «Муравейник», ЦРМ г. Екатеринбург и др. партнерами с целью 

реализации образовательных практик. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов детей ОВЗ и 

комплексное сопровождение, работа ППк. 

Методическая работа школы выстраивалась вокруг следующих направле-

ний: организация методической поддержки и сопровождение молодых педа-

гогов ОО, а также работы методических формирований: «Введение обновлен-

ных ФГОС - 2021», «Профессиональный рост молодого специалиста»; инфор-

мационно-аналитическая деятельность; работа аттестационной комиссии на 

СЗД; сопровождение проектов; диагностическая деятельность. 

Полученные результаты/доля: 1) функционирование систем: проведение 

комплексно-образовательных проектов (статус опорного учреждения) 96%, 

внутришкольный контроль (динамика), диагностические работы (оценивание) 

70%, участие в проектах 40%; 2) отработка основ критериального оценивания 

образовательных результатов в рамках институционального проекта 

«Внутренняя оценка образовательных результатов» 30%; 3) рефлексивная 

культура педагогов 20%; 4) желание и возможность транслировать 

педагогический опыт 10%. Вместе с тем, необходимо: 1) создание 

необходимых условий для включения педагогов школы в образовательное 

пространство города, снижение сопротивления нововведениям; 2) 

совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и 

становления молодых специалистов: тренинги, консультации методистов и 

педагогов-наставников; 3) включение в профессиональное конкурсное 

движение (повышение доли участия); 4) стимулирование для публикации 

педагогического опыта (включение в творческие группы). 

 Работа методического совета школы. В методический совет входят 7 

участников – это администрация и педагоги школы Г.И. Милованова, Н.А. Ро-

занова, Н.В. Репницина, О.В.Галкина, Е.В. Мухаметсафина, О.А. Барыкина, 

И.С. Малышева. 

  Работа творческих групп. Данная форма методической работы возникла 

как результат поисков новых эффективных форм погружения и психологиче-

ской комфортности. Наши педагоги преподают все предметы в начальной 

школе. Специалисты (учителя-предметники) школы (учителя английского 

языка, учитель технологии, физической культуры, музыки, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед) всего 9 педагогов входят в состав го-

родских ППО. От школы № 1 городское объединение (ППО социальных педа-

гогов) представляет И.С. Малышева. Важно, что основой образования творче-

ских групп (от 8 и более участников) является, прежде всего, взаимная симпа-

тия, личная дружба и психологическая совместимость. Творческие группы со-

здаются в коллективе на добровольной основе, чтобы освоить новый ресурс, 

разработать новое направление и др. Каждый член группы сначала самостоя-

тельно изучает опыт, разработку, потом излагает ее своим коллегам, они его 

http://www.cerm.ru/
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дополняют, поправляют, углубляют, обмениваются мнениями, затем реали-

зуют изучаемое направление в своей практике; ходят друг к другу на уроки, 

мероприятия, обсуждают. Обычно в группе появляются лидеры, которые бе-

рут на себя обязанности руководителя (Н.В. Репницина, О.В. Галкина, О.А. 

Барыкина, И.С. Малышева, Е.В. Мухаметсафина и др.) В этой форме предмет-

ное освоение нового происходит в разы быстрее, чем на МО. Для наших групп 

характерно неформальное общение, минимум 2-3 встречи. В течение года ра-

ботают дистанционно, проводят педагогические гостиные. 

Большинство педагогов включены в ТГ (творческие и проблемные): 

1. Обучение детей с особыми образовательными потребностями/13 педагогов 

(куратор Н.А.Розанова). 

2. Творческая лаборатория «Профессиональный рост молодого специали-

ста»/8 педагогов (О.А. Барыкина, О.В. Галкина). 

3. Реализация гражданско-патриотического воспитания школьников/36 педа-

гогов (Н.В. Репницина). 

4. Сопровождение детей и семей группы риска, СОП/группа сменного со-

става/12 педагогов (И.С. Малышева). 

5. Реализация «Развитие модели естественнонаучного образования младших 

школьников (Малая академия естественных наук) посредством общего и до-

полнительного образования»/19 педагогов (руководитель Е.В. Мухаметсафина). 

6. Работа на дистанционных платформах (рук. О.В.Галкина)/6 педагогов в 

рамках проекта «Цифровые технологии в образовательном процессе». Весной 

2021 г. подключились к работе учителя 3-4-х классов (12). В период дистанци-

онного обучения педагоги развили свои IT-компетенции и продвинулись впе-

ред. 

С результатами практической деятельности знакомится весь коллектив на 

методических совещаниях. Наиболее успешно реализованы направления по 

реализации программы «Развитие модели естественнонаучного образования 

младших школьников (Малая академия естественных наук) посредством об-

щего и дополнительного образования»/», формированию ГПК школьников и 

реализации проектов по патриотическому воспитанию, а также сопровожде-

ние детей с ОВЗ. Сформулированы методические рекомендации, проведены 

практикумы, обобщен опыт, опубликованы отчеты и статистика (сайт, стра-

ница Вк https://vk.com/public187464518. 

 

Работа по развитию педагогического потенциала 

 

Педагогический состав. Высшее образование имеют 28 педагогов (77%). Про-

фессиональную переподготовку прошли 2 педагога. Педагоги 55 лет и старше 

-12 чел.(33%), педагоги со стажем свыше 30 лет - 18 чел.(47,2%). 

 

Педагогический состав 

 
Педагогические 

работники 

Общее ко-

личество 
Основ-

Пед.работ-

ники – 

Количество 

основных 

Количество основных 

педагогических работников 

https://vk.com/public187464518
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пед.работ-

ников 

ные ра-

ботники 

внешн. 

совмести-

тели 

пед. работ-

ников, им. 

категории 

Высш. Первая СЗД 

Не подле-

жат аттеста-

ции на СЗД 

Пед.работники 36 36 0 13 5 8 16 7 

В т.ч. учителя 29 29 0 12 4 8 12 5 

Другие пед.работ-

ники 
7 7 0 1 0 0 4 2 

 

В работе ЭМС (городской экспертно-методический совет) принимает 

участие учитель начальных классов - Н.А. Розанова. Участие в работе город-

ских профессионально-педагогических объединений, выступления в рамках 

ППО, ЭМС: О.В. Галкина, Н.А. Розанова, Н.Ю. Щипанова, И.С. Малышева, 

О.А. Барыкина, Н.В. Репницина (администрация, педагоги и специалисты). 

Выступление на мероприятиях в рамках августовской конференции 2021 (на 

базе НОШ № 1). Шесть человек выступили на конференции. Индивидуальное 

сопровождение педагогов с целью повышения профессионального и личност-

ного роста педагогов. Основные формы работы – поддержка, доверие, обсуж-

дение трудностей, подбор методических материалов, личная консультация (в 

т. ч. онлайн), самоанализ, анкетирование. Данные формы способствовали по-

вышению мотивации, проявлению активности. 

 

Категории педагогов 

 

Высшая категория 5 чел. 
36% 

36 чел. 
Первая категория 8 чел. 

Соответствие занимаемой должности 16 чел.  

Нет  7чел.  

 

В 2021 году процедуру аттестации проходили 6 педагогов. Директор и 

заместители руководителя аттестованы на соответствие занимаемой должно-

сти. Количество педагогов, имеющих квалификационные категории: 2018 г. – 

52%, 2019 г. – всего 48%. 2020 г. – 47,5%, 2021 – всего 48%. В коллективе 

работают молодые специалисты (пед.стаж до 5 лет) и численность педагогов 

в возрасте до 30 лет составляет - 6 чел. (19%). Администрация ведет работу в 

направлении омоложения кадров, целенаправленно формирует уклад, поддер-

живает социально-педагогической обстановку, обеспечивая доступность и ка-

чество обучения для всех учеников, в том числе и для детей с особыми обра-

зовательными нуждами. 

  Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогов: Галкина 

Олеся Владимировна, Малышева Ирина Сергеевна, Мухаметсафина Елена 

Владимировна, Розанова Наталья Андреевна, Чертушкина Светлана Никола-

евна. 

  Награждена медалями «Патриот России» и «За патриотическое воспи-

тание молодежи»/1 педагог: Репницина Наталья Вячеславовна. 
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Курсы и корпоративное повышение квалификации, форумы, семинары: 

обучение по программе «Современные цифровые решения для образования: 

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум»» 

- 100%;  участие в семинарах ЦНППМПР ГАУ ДПО ИРО ПК для образова-

тельных организаций, участвующих в проекте «Современная школа» - 95%; 

цикле вебинаров в ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» по теме «Разработка и создание тестов и тестовых заданий в Библиотеке 

ЭПОС» - 50%; ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

методическая неделя «Активные практики воспитания в работе классного ру-

ководителя» - 50%; III Открытый межмуниципальный форум цифровых тех-

нологий «Все в Digital» - 40%; курсы повышения квалификации на базе Ака-

демии Минпросвещения России и Институтом развития образования Перм-

ского края проводятся курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» - 2 педагога (В.А. Мелешенкова, Т.В. Те-

бенькова). 

Курсы переподготовки прошли 3 педагога (Ю.А. Анашкина, О.В. Гал-

кина, Т.А. Нахалова). 

Всего подготовку прошли 36 педагогов (97%).  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства:  участие 

во Всероссийской метапредметной  олимпиаде "Команда большой страны" – 

5 педагогов (участие); НИУ ВШЭ Пермь, участие в предметной олимпиаде 

учителей предметников "Профи-2021" – 2 педагога (участие); V Международ-

ный конкурс методических, дидактических и авторских разработок "Педаго-

гический форум" – 4 педагога (победители и призеры); Межмуниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2022» - 1 педагог участие; реги-

ональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 учеб-

ном году – 1 педагог (участие); Командное профессиональное состязание для 

педагогов, студентов и выпускников «Урок для учителя» - 1 педагог (победи-

тель); V международном фестивале работников образования «Формула 

Успеха» - 4 педагога (участие); 

 

Формы методической работы с педагогами ОО  

по повышению профессионального мастерства 
 

        Методическая работа была направлена на развитие профессиональной 

культуры, обеспечение готовности к инновационной деятельности, трансля-

ции продуктивного опыта. Несмотря на это, педагоги-стажисты не активно 

транслируют опыт профессиональной деятельности и не участвуют в конкурс-

ном движении. В 2021 году в зональном конкурсе профессионального мастер-

ства «Учитель года» принял участие один педагог  - М.Е. Бояршинова.  В му-

ниципальном конкурсе «Лучший учитель года» приняли участие трое (1 – по-

бедитель).  

В этом году 1 педагог (Н.В.Репницина) приняла участие во Всероссий-

ском Форуме классных руководителей в г.Москва.  В этом году подали заявку 
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на участие в форуме 10 педагогов.  

Ведется направленная работа с молодыми специалистами, привлекаются 

ведущие наставники и опытные специалисты городских школ. Разработаны 

положение о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации, 

локальные акты о закреплении пар «наставник-наставляемый» и программа 

работы наставника с наставляемым.  Кроме того, для молодых педагогов ор-

ганизованы «Школа молодого педагога» на базе ИМЦ, всевозможные методи-

ческие семинары, практикумы, конкурсы. На базе школы по запросу педагогов 

города и ИМЦ проведено мероприятие, направленное на освоение новых тех-

нологий. Опыт инновационной деятельности педагогов трансформируется и 

обобщается через участие в конкурсах и публикации на образовательных пор-

талах.  

 

 

Коллектив школы является участниками значимых проектов: 

 

Участие в проектах, инновациях 

 

Тема 
Научный 

руководитель 
Итоги 

Детско-юношеское 

военно-патриотиче-

ское общественное 

движение «Юнар-

мия». 

Юнармия – путевка  

в жизнь 

г. Москва 

https://yunarmy

.ru; 

г. Пермь 

И.З. Сидоров 

Рук. Репницина Н.В. 

Стажировочная площадка в г. Гу-

бахе 

Информация в группе ВК «Юнар-

мия. Губаха. Пермский край» 

Ссылка https://vk.com/club159520237 

Краевой социальный 

проект «Сохраним 

семью - сбережем 

Россию» 

Репницина 

Н.В., 

Академия ро-

дительского 

образования 

Проектная группа под рук. Н.В. Реп-

ницина,  

Барыкина О.А., Малышева И.С.,  

все классные руководители 

Учи.ру- 

интерактивная обра-

зовательная онлайн-

платформа 

 

МАОУ  

«НОШ № 1», 

педагоги  

1-4-х классов 

Рук. Репницина Н.В.  

Приняло участие 25 педагогов. 

По результатам отчета об использо-

вании образовательной платформы 

Учи.ру в городе Губахе Пермского 

края школа № 1 самая активная 

Региональная ком-

плексная олимпиада 

по школьному крае-

ведению «Рысенок» 

Пермский кра-

евой центр раз-

вития системы 

дополнитель-

ного образова-

Рук. Репницина Н.В. 

Участие 250 учащихся, 25 педагогов.  

По результатам года - 23 победителя 

на уровне Пермского края 

https://yunarmy.ru/
https://yunarmy.ru/
https://vk.com/club159520237
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ния «Содруже-

ство» 

Проект  

«ЭПОС. Школа» 

Электронная 

образователь-

ная система 

Пермского 

края 

Куратор И.С. Малышева 

Доля качественно заполненных днев-

ников 100% (на 01.01.2021 г.) 

Формирование граж-

данско-патриотиче-

ских качеств млад-

ших школьников че-

рез реализацию ком-

плексных образова-

тельных проектов 

МАОУ «НОШ 

№ 1» 

 Реализация комплексно-образова-

тельных проектов и работа в статусе 

«Опорное образовательное учрежде-

ние на муниципальном уровне». 

Рук. Репницина Н.В., включены 36 

педагогов школы. Ключевые дости-

жения:  

-реализация социальных гражданско-

патриотических комплексно-образо-

вательных проектов «В единстве 

сила», «От маленьких героев к боль-

шой Победе» (онлайн). 

-тесное сотрудничество с социаль-

ными партнёрами (ДЮЦ «Спектр», 

Детская и центральная библиотека, 

музей КУБа, скоморошья группа 

«Чуды», союз ветеранов боевых дей-

ствий, ДК «Энергетик», ОГИБДД); 

-деятельность школьного клуба юн-

коров и выпуск газеты 

«Развитие модели 

естественнонауч-

ного образования 

младших школьни-

ков (Малая академия 

естественных наук) 

посредством общего 

и дополнительного 

образования»/ 

Сетевые парт-

неры,  

МБОУ «СОШ 

№ 14» (НОЦ) 

Рук. Мухаметсафина Е.В.;  

администрация школы, проектная 

команда педагогов. 

Сопровождение де-

тей с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

Розанова Н.А. 

учителя ин-

клюзивных 

классов 

Рук. Розанова Н.А. Группа сопровож-

дения Барыкина О.А., Малышева 

И.С., Щипанова Н.Ю., Князева Е.В. 

Работа талантли-

выми и с одарен-

ными детьми 

Факторы успеха 

Репницина 

Н.В., 

Галкина О.В. 

все классные 

руководители 

Результаты проекта: 

1). Создана и ведется база данных 

одаренных детей МАОУ «НОШ № 

1» (с 2015 года по настоящее время). 

2).Самое высокое и результативное  
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участие учеников в продуктивных 

предметных, творческих конкурсах, 

смотрах и соревнованиях (анализ 

участия в конкурсном движении в 

школьной газете «Лучики»  

http://sh1.mcikt.ru/index.php/газета. 

В базе данных более 2000 участников 

и призеров в школе. 

3). Увеличение количества участни-

ков и призеров различных конкур-

сов.  

4). Стабильное количество учеников 

и педагогов, занимающихся проект-

ными и исследовательскими рабо-

тами/рост на четверть. 

Профилактика де-

структивного влия-

ния опасных групп в 

сети Интернет 

Барыкина О.А. 

ПравДА вме-

сте 

г. Пермь 

Рук. Барыкина О.А. 

 

              9. Оценка обеспечения учебно-методического и библиотечно-инфор-

мационного обеспечения 

 

В конце 2018 года началось преобразование школьной библиотеки в со-

временный библиотечно-информационный центр (БИЦ). Объем библиотеч-

ного фонда составляет 10500 единиц; книгобеспеченность – 100%. Справоч-

ная, методическая литература – 3441 единица. В библиотеке имеются элек-

тронные образовательные ресурсы – 60 дисков; мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы), элек-

тронных версий учебников нет, фонд дополнительной литературы не оцифро-

ван. Все учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный при-

казом Минобрнауки № 254. Средний уровень посещаемости библиотеки – до 

60 человек в день. Информационный зал библиотеки не оборудован компью-

терной техникой, что не позволяет обучающимся активно в урочное и внеурочное 

время пользоваться электронными образовательными ресурсами, цифровыми об-

разовательными платформами, сайтами и сервисами.  

С целью своевременного информирования об изменениях в нормативно-

правовой деятельности образовательного учреждения, оперативных измене-

ний в организации образовательного процесса в соответствии с распоряжениями 

федерального и краевого уровней, получения профессиональной юридической по-

мощи школа подписана на электронный pecypc «Актион Система образования. 

Премиальная версия». Подписка позволяет использовать вариативные электрон-

ные материалы для эффективной работы административной команды, педагогиче-

ского состава. С целью совершенствования работы педагоги пользуются ре-

сурсами портала «Единый урок» и электронной библиотекой образования. 

http://sh1.mcikt.ru/index.php/газета
https://vk.com/cyberdruzhinapk
https://vk.com/cyberdruzhinapk
https://vk.com/cyberdruzhinapk
https://vk.com/cyberdruzhinapk
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10. Материально-техническое состояние школы 

 

Созданные в образовательном учреждении условия соответствуют лицен-

зионным требованиям и требованиям надзорных органов. Система видеона-

блюдения, автоматическая противопожарная система, ограждение школы, си-

стема вентиляции, внутриобъектный пропускной режим позволяют обеспе-

чить безопасность образовательного процесса. Материально-техническое со-

стояние школы соответствует современным требованиям к оснащению обра-

зовательного учреждения, позволяет реализовать образовательные про-

граммы. Образовательный процесс организуется в 30 учебных кабинетах. 

Среди учебных кабинетов имеются кабинеты начальных классов, изостудия с 

лаборантской, кабинет технологии с мастерской, два логопункта и 2 кабинета 

английского языка.  В рамах федерального проекта «Цифровая образователь-

ная среда. Эксперимент» национального проекта «Образование» кабинет ин-

форматики был оснащен 17 ноутбуками, 1 многофункциональным устрой-

ством, 3 IP-камерами и 3 интерактивными комплексами с вычислительным 

блоком и мобильным креплением. Кабинет информатики рассчитан на 12 по-

садочных мест. Для организации образовательной деятельности функциони-

рует информационно-библиотечный центр с читальный залом. Кабинеты обо-

рудованы АРМ учителя с выходом в Интернет. Имеется 10 интерактивных до-

сок, 32 мультимедийных проектора. Скорость Интернета составляет до 100 

Мб/с. Для организации уроков физической культуры, спортивных секций и 

оздоровительных мероприятий имеется два спортивных зала, раздевалка, от-

крытая спортивная площадка, детская площадка, зал, игровая и сенсорная ком-

ната, медицинский блок. Культурно-досуговые мероприятия для школьников 

проводятся в актовом зале, вместимость которого составляет 150 человек. Пи-

тание обучающихся осуществляется ИП Кулаковой Е.В. в столовой, рассчи-

танной на 240 посадочных мест. С целью обеспечения безопасности школьни-

ков приняты технические решения по выполнению требований антитеррори-

стической защищенности и пожарной безопасности. Установлены автомати-

ческая противопожарная сигнализация со звуковой системой, датчики АПС, 

получена декларация пожарной безопасности.  

Выводы. В 2021 году для развития в школе цифровой образовательной 

среды планируется обновление устаревшего оборудования – ПК, приобрете-

ние МФУ, планшетов, оснащение школьного БИЦ для создания единой ин-

формационной среды и работы с ЭОР. 

 

11. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

№ Показатели 
Еди-

ница 

Значе-

ние 
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измере-

ния 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 666 

1.2 
Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 
человек 666 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

322/ 

66,5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

623 

чел./ 

90% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

291 чел./ 

42% 

1.19.1 
Регионального уровня чело-

век/% 

330 чел./ 

48% 

1.19.2 
Федерального уровня чело-

век/% 

264 чел./ 

38% 

1.19.3 
Международного уровня чело-

век/% 

106 чел./ 

15% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 36 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

чело-

век/% 

26 чел./ 

72% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чело-

век/% 

25 чел./ 

69% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/% 

10 чел./ 

27,7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

10 чел./ 

27,7% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттеста-

чело-

век/% 

13 чел./ 

36% 
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ции присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 
Высшая чело-

век/% 

5 чел./ 

13,8% 

1.29.2 
Первая чело-

век/% 

8 чел. 

/22,2% 

1.3 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

  

1.3.1 
До 5 лет чело-

век/% 

7 чел./ 

19% 

1.3.2 
Свыше 30 лет чело-

век/% 

16 чел./ 

44% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

6 чел./ 

19,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

11 чел./ 

30% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

36 чел./ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников 

чело-

век/% 

36 чел./ 

100% 

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 
единиц 0,08 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методи-

ческой литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

единиц 10,8 
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2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 
да/нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 
да/нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 20 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

чело-

век/% 

666/ 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на од-

ного учащегося 

кв. м 8,8 

 


