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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

о работе школы за 2021 - 2022 учебный год    
 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование  -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Каралдинская начальная общеобразовательная школа», сокращенное 

наименование - МБОУ «Каралдинская НОШ» (далее – школа). 

Адрес (юридический и фактический):   652677,  Кемеровская область - Кузбасс, 

Беловский район, д.  Каралда,  ул. Мира, 14а, телефон 8 (38452) 51-7-43 

ИНН  4231004803,  КПП  420201001,  ОГРН 1024200551891 

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании: Закона РФ «Об 

образовании»; лицензии Серия А42ЛО № 0003617, регистрационный №  16557 от 

07.12.2016г., выданный Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области - Кузбасса; государственной аккредитации серия 

42 А01 № 0000018, регистрационный № 2570 от 13 декабря 2013 года; устава 

зарегистрированного администрацией Беловского муниципального округа от 

31.01.2022  № 107; Локальных нормативных актов, разработанных в соответствии с 

Уставом школы. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням 

образования: дошкольное образование (нормативный срок освоения – до 7 лет 

включительно); начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года). К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы относятся воспитанники и учащиеся.  

По состоянию на 1 сентября 2021г. общее количество всех  учащихся, 

проживающих на территории  д. Каралда  в возрасте от 6,5 до 7 лет составило 3 

человек.  На начало 2021 - 2022 учебного года приступило к занятиям   в школе 16 

учащихся: 1 кл. – 3 чел.,  2 кл.- 2 чел.,  3 кл.-5 чел., 4 кл. – 6 чел, в дошкольной 

разновозрастной группе 18 воспитанников.  

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года, для детей, 

не проживающих на закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года 

заканчивается  5 сентября текущего года, 100%  детей 7 лет обучаются в школе. 

Начальная школа и дошкольная разновозрастная группа работали в условиях 

пятидневной учебной недели.   Начало занятий - с 1 сентября,  продолжительность 

учебного года - 34 учебные недели, 1 класс - 33.   

Максимальная допустимая недельная нагрузка в 1 классе - 21час; во 2-4 часах 

23часа. Образовательная деятельность в школе осуществлялась в одну смену. 
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Режим работы школы    с 7.00 до  19.00 

Расписание звонков 

8.25 – зарядка. 
1 урок 8.30   –  9.15 

2 урок 9.25  – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

 

Урок во 2-4 классах длится 45 минут, в 1классе в соответствии с СП 2.4.3648-20.  

График перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам СП 2.4.3648-

20. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут.  

В школе организовано горячее питание в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

питаются 100% обучающихся. Документация ведется (Бракеражный журнал готовой 

и скоропортящейся продукции, ведомость выполнения натуральных норм), 

составляются меню-требования в соответствии с примерным 10-дневным меню для 

детей дошкольного возраста и примерным 20-дневным меню школьников, 

ассортимент блюд разнообразный, проводится витаминизация.   

 

     2. Условия для организации образовательной деятельности. 

Школа  обеспечивает реализацию конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного и начального 

общего образования, в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечивает охрану и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; создает условия для культурной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся, для отдыха.   

Учебно–воспитательная деятельность организована в соответствии с нормами 

техники безопасности  и СП 2.4.3648-20. Учебные кабинеты оборудованы мебелью, 

которая регулируется по росту обучающихся.  

Ведется контроль  за соблюдением работниками школы и обучающимися  правил по 

ОТ и ТБ (проводятся инструктажи по ОТ и ТБ). Педагоги  школы выполняют 

общепринятые санитарно-гигиенические мероприятия: проветривание помещений, 

соблюдение санитарных норм в связи с пандемией, обеззараживание воздуха с 

помощью рециркуляторов, соблюдение теплового, светового и питьевого режимов.  

 

    3. Материально – техническое обеспечение 

- Тип здания (зданий): типовой проект  

- Количество учебных кабинетов для начальных классов: 4   

- Предельная численность обучающихся: 220 человек  

- Фактическая численность обучающихся в течение года: 34  человека. 
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-  Наличие библиотеки: да (в здании школы сельская библиотека),   учебниками 

обеспечены все обучающиеся в соответствии с требованиями федерального 

перечня. 

 -  Наличие спортивного зала: да   

 -  Наличие спортивной площадки: нет (имеется 2 детских  игровых площадки). 

 - Наличие помещений для кружковых занятий: спортивный зал, учебные кабинеты, 

сельский клуб, сельская библиотека, школьный музей.  

 -  Наличие столовой: да  

 - Число посадочных мест: 60 

 

      Технические средства обеспечения образовательной деятельности    
Где установлены компьютеры 

(предметные классы, 

администрация и пр.) 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Кол-во обучающиеся на 

одну единицу 

компьютерной техники 

Кол-во обучающихся 

на одну единицу 

компьютерной 

техники с выходом в 

Интернет 
Предметные классы 5 4 0 

Администрация  1  0 0 

Бухгалтерия 1 0 0 

Школьный музей 1 0 0 

 

 Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 
1 Интерактивная доска 1 

2 Ноутбук 1 

3 Магнитофон  1 

4 Музыкальный центр 1 

5 Принтер 3 

Обеспечение условий безопасности участников образовательной деятельности   

  
№ Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательной деятельности в ОУ 
Содержание показателя 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

2021/2022 

1 Количество случаев травматизма 

обучающихся во время пребывания в школе  

0 0 0 

2 Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 0 0 

3 Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских работников в 

соответствии с установленными штатами)  

Медицинский кабинет, медицинское оборудование, 

школьная медсестра  

4 Знакомство обучающихся с правилами 

техники безопасности и охраны труд, ПДД  

Ознакомлены Ознакомлены Ознакомлены 

 Количество случаев травматизма 

обучающихся в ДТП 

0 0 0 

5 Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

0 0 0 
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   4.  Данные о контингенте обучающихся   

Прием обучающихся в школу,  их перевод и отчисление из школы осуществляется 

на основании постановления администрации Беловского муниципального района от 

13.12.2017г. № 365 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 

организации».  

   В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. № 273 –

ФЗ школа обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного образования и 

начального общего образования. 

 

    Количество обучающихся начальных классов за последние 3 года 

 

Школу посещали обучающиеся начальных классов из 15 семей. 

 полные семьи – 8/53%;  

 неполные семьи – 7/47%;  

 неблагополучные семьи – 0/0%;  

 многодетные – 2/13%;  

 малообеспеченные – 6/40%;  

 опекунские – 0/0%. 

Всего  23 родителя.   

 

Школу посещали воспитанники дошкольной разновозрастной группы из 13 семей. 

Характеристика семей воспитанников по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей  

воспитанников, % 

Полная  12 92 

Неполная с матерью 1 8 

Неполная с отцом 0 0 

Многодетная  5 38 

Малообеспеченная  2 16 

Оформлено опекунство 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся на начало учебного года 22 18 16 

Выбыло 0 0 2 

Прибыло 0 0 1 

Количество обучающихся на конец учебного года 22 18 15 

Оставлено на   осень 0 0 0 
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Характеристика семей воспитанников по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников, % 

Один ребенок 3 24 

Два ребенка 5 38 

Три ребенка и более 5 38 

 

  В школе ведется  работа: по обеспечению защиты и реализации прав обучающихся, 

по профилактике противоправного поведения обучающихся. Социально-

педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы как: 

выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети из 

многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). Основная работа 

направлена на процесс адаптации детей в социуме, особое внимание уделено семье, 

скоординирована деятельность семьи и школы в воспитании ребёнка.   

 

Сведения об обучающихся начальной школы асоциального поведения: 
Учебный год Обучающиеся 

находящиеся в группе 

риска, состоящие на 

учете в ОУ (чел) 

Обучающиеся, 

состоящие на учете в 

КДН (%) 

Направлены в 

специальные ОУ для 

детей с девиантным 

поведением (%) 

 

2019-2020 0 0 0  

2020-2021 0 0 0  

2021-2022 0 0 0  
 

В 2021 - 2022 учебном году в школе обучалось 16 учащихся начальных классов в 

двух классах-комплектах (1 и 3; 2 и 4). Контингент обучающихся начальных 

классов в течение 2021-2022 учебного года изменился – 2 обучающихся выбыли в 

связи с переездом в МБОУ «Новокараканская СОШ», один обучающийся прибыл; в 

дошкольной разновозрастной группе  контингент воспитанников сохранился. 

В процессе образовательной деятельности проводился  ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий  учащимися и воспитанниками дошкольной 

разновозрастной группы, ведется журнал учета посещаемости и табель 

посещаемости воспитанниками дошкольной группы. Учащиеся начальной школы и 

воспитанники дошкольной группы в 2021 - 2022 учебном году занятия не посещали 

в основном по болезни и уважительной причине.      

В школе обучение осуществлялось по программе «Школа России» - 1-4 классы, в 

дошкольной разновозрастной группе по программе «Детство». Переход на 

программу «Школа России» обусловлен преемственностью образовательных  

программ при получении основного общего образования.  

 

     5. Сведения о составе и квалификации административных и педагогических 

кадров. 

В школе сложившийся коллектив опытных педагогов, способных работать в новых 

условиях и реализовывать поставленные задачи. В коллективе налажена атмосфера 
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сотрудничества, взаимопомощи (совместная разработка уроков, внеклассных 

мероприятий). 

  Сведения об администрации 
№  

п/п 

Должность Ф.И.О. Разряд  по административной 

должности 

1. Директор Г.Н.Семенова - 

    Сведения о педагогических кадрах. 

 
№  

п/п 

Показатель Количество  % от общей 

численности 

1. Всего педагогических работников: 6 100 

2. -  из них внешних совместителей 0 0 

3. Наличие вакансий  0 0 

4. Образовательный уровень педагогических 

работников: 

-  высшее образование 

- среднее профессиональное образование 

 

 

 6 

 0  

 

   

100 

 0 

5. Повышение квалификации (последние 3 года, без 

учета совместителей) 

 6  100 

6. Квалификационная категория  

- высшая 

- первая 

- без категории 

 

 0 

2 

 4 

 

 

 0 

 33 

 67 

7. Структура педагогического коллектива по 

должностям: 

- учитель 

- воспитатель дошкольной группы 

 

 

4 

2 

 

 

67 

33 

Педагогический коллектив школы составлял 6 человек: из них 4 учителя 

начальных классов, из них 0 – совместителей, 2 воспитателя дошкольной 

разновозрастной группы.   
 

Средний возраст составлял  43,8 лет. 

  

Курсы повышения квалификации в 2021 – 2022 чебном году прошли 2 учителя 

начальных классов и 1 воспитатель. Профессиональную переподготовку по 

профилю деятельности – 1 воспитатель. 

Первую квалификационную категорию подтвердил - 0.  

Анализируя деятельность педагогов по использованию информационных 

компьютерных технологий в образовательной деятельности, следует отметить, что 

83 % педагогов используют данные знания и умения при подготовке документации.  

 

Возраст                           % 

До 30 лет              1 человек  (17) 

30—45 лет                   3 человек (50)  

46—55 лет            0 человек (0) 

свыше 55 лет        2 человек (33) 

Стаж                                % 

До 5 лет 0 человек (0) 

От 5-10 2 человек (33) 

10—20 лет           1 человека (17) 

свыше 20 лет       3 человек  (50) 
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IV. Результаты работы педагогического совета 

Проведенные в 2021-2022 учебном году педсоветы способствовали успешной 

организации учебно-воспитательной деятельности в школе,  содействовала участию 

педагогического коллектива в решении поставленных задач. На педсовете 

обсуждались вопросы: формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей; государственной политики в 

образовании; по совершенствованию образовательной деятельности в школе; по 

методической теме Школы; результатов осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; о приеме, переводе и выпуске 

учащихся,  освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования (ООП НОО); о поощрении учащихся;  при разработке положения об 

оплате труда в  стимулирующей части; форм, методов учебно-воспитательной 

деятельности и способов их реализации; повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческих инициатив. 

 Были приняты и утверждены (согласованы) планы работы Школы и ВШК; график 

оценочных процедур; календарный учебный график; программа по внеурочной 

деятельности, учебные планы Школы   и др. 

В результате работы своевременно были выявлены недостатки в работе отдельных 

педагогов, проанализированы причины   снижения процента качества знаний по 

предметам, определены формы контроля.  

 

V. Анализ результатов работы методического объединения 

Работа школьного методического объединения  осуществляется  под руководством 

педагога  Капустиной Л.Н., в МО входит 4 учителя начальных классов и 2 

воспитателя. В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 

учителя начальных классов Канаховская А.Г., Капустина Л.Н., Миронова В.И., 

директор школы Семёнова Г.Н. 

Педагоги продолжили работу на достижение цели:  обучение  учащихся и 

воспитанников  навыкам самостоятельного оценивания своего труда, формирование 

самооценки, а именно поэтапное формирование контрольно-оценочных умений 

обучающихся  для эффективного достижения самостоятельности в контрольно-

оценочной деятельности. 

 В работу методического объединения была включена значительная часть 

педагогического коллектива. В рамках решения единой проблемы в течение 

учебного года педагогами коллектива  проводилась работа по методическим  темам: 

«Требования к современному уроку и пути их реализации», «Система и методы 

проверки знаний», «Современный урок и проблемы его самоанализа», 

«Особенности формирования познавательных интересов неуспевающих учащихся. 

Причины отставания в учёбе и пути их ликвидации».  

Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено  4 заседания 

методического объединения, на которых заслушивали выступления педагогов МО 

по проблемам обучения и воспитания обучающихся и воспитанников, знакомились 
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с  изменениями в нормативных документах, корректировали рабочие программы   

по учебным предметам, обсуждали и утверждали на заседании МО.   

Поставленные задачи решались, коллектив педагогов продолжит работу над 

поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются 

актуальными. 
 

VI. Результаты образовательной деятельности. 

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год был составлен  в соответствии с приказом 

министерства образования Кузбасса  от 20.07.2021  № 2029 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кузбасса на 2021 

– 2022 учебный год». Программный материал выполнен на 100%. Обеспеченность 

учащихся учебниками 100%. 

Для установления уровня достижений (результатов освоения учебных предметов  

ООП НОО) проводилась в 1-4 классах  промежуточная аттестация по графику. По 

русскому языку  были даны административные контрольные диктанты с 

грамматическим заданием, по математике – административные контрольные работы 

по вариантам. В 2021 – 2022 учебном году  учебные программы  освоили 100 % 

учащихся. 

 В  2021 – 2022  учебном году  всероссийские проверочные работы качества 

освоения ООП НОО (далее - ВПР) в 4 классе по русскому языку, математике и 

окружающему миру не проводились. 

 
Результаты комплексной контрольной работы обучающихся 1 класса: 

№ 

пп 

Ф.И.обучающегося Оценка 

1. Гиричев Константин освоил 

2. Насруллин Кирилл освоил 

3. Созонов Станислав освоил 

  
Анализ результатов итоговых контрольных работ по   русскому языку в 2-4 классах 

Класс Обучающихся 

 в классе  

Писали 

работу 

 Уровень образовательных результатов 

   высокий повышенный средний Ниже 

среднего 

 2 2 2 1 0 1 0 

 3 6 6 1 1 4 0 

4 4 4 0 3 1 0 

Итого 12 12 2 4 6 0 

 

2 класс – проверочную работу по русскому языку выполнили  100% учащихся, качество 50%, СОУ 

68%. 

3 класс – проверочную работу по русскому языку выполнили  100% учащихся, качество 33%, СОУ 

51%. 

4 класс - проверочную работу по русскому языку выполнили  100% учащихся, качество 75%, СОУ 

57%. 
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Анализ результатов итоговых контрольных работ по  математике в 2-4 классах 

Класс Обучающихся 

 в классе  

Писали 

работу 

Уровень образовательных результатов 

   высокий повышенный средний Ниже 

среднего 

 2 2 2 1 0 1 0 

 3 6 6 2 1 3 0 

4 4 4 1 2 1 0 

Итого 12 12 4 3 5 0 

 

Анализ результатов освоение программного материала по  английскому языку 

во 2-4 классах 

   
Класс Работу 

писали 

«5» «4» «3» «2» н/а Успевае-

мость 

Качество 

обучен-

ности 

Степень 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

Аудирование 

2 2 1 1 0 0 0 100 100 82 4,5 

3 6 2 0 4 0 0 100 33,3 57 3,7 

4 4 2 0 2 0 0 100 30 68 4 

Итого: 12 5 1 6 0 0 100 50 65 3,9 

Чтение 

2 2 1 1 0 0 0 100 100 82 4,5 

3 6 2 0 4 0 0 100 33,3 57 3,7 

4 4 2 0 2 0 0 100 50 68 4 

Итого: 12 5 1 6 0 0 100 50 65 3,9 

Письмо 

2 2 1 1 0 0 0 100 100 82 4,5 

3 6 2 0 4 0 0 100 33,3 57 3,7 

4 4 2 0 2 0 0 100 50 68 4 

Итого: 12 5 1 6 0 0 100 50 65 3,9 

 

Анализ результатов по  окружающему миру в 1-4 классах 
Класс Работу 

писали 

«5» «4» «3» «2» н/я Успева- 

емость 

Качество 

обучен-

ности 

Степень 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

2 2 1 1 0 0 0 100 100 82 4,5 

3 6 2 3 1 0 0 83 100 71 4,17 

4 4 4 0 0 0 0 100 100 100 5 

Итого: 12 7 4 1 0 0 92 100 83 4,5 

Качество знаний по окружающему миру во 2- 4 классах – 100%.   

 

 Результаты  контроля техники чтения в 1-4 классах  
Класс, 

(количество 

обуч-ся) 

Количество учащихся, читающих: 

 Норма  

слов 

Выше 

нормы 
% Норма % Ниже 

нормы 
% 
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1 (3) 40 0 0 0 0 3 100 

2 (2) 60 1 50 0 0 1 50 

3 (6) 80 5 97 0 0 1 3 

4 (4) 100 4 100 0 0 0 0 

Итого 15  10 83 0 0 5 17 

 

Динамика качества знаний  учащихся 1-4 классов за последние три года 
Содержание критерия 2019 - 2020 у. г. 2020 - 2021 у. г 2021-2022 у.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 64 % 56 % 42% 

       Во 2-4 классах  обучаются 12 учащихся из них 1 отличница, 4 хорошиста.  

Можно сделать выводы, что в 2021 - 2022 учебном году все учащиеся 1-4 классов 

освоили ООП НОО и готовы к дальнейшему обучению. 

Сравнительный анализ резерва качества обучения показывает, что при   

дополнительной работе с учащимися,  имеющими: одну тройку за год по предмету, 

что позволило бы увеличить число хорошистов на 1 человека, что соответствует 

5,6%, одну четвёрку за год по предмету,  что позволило бы увеличить число 

отличников на 1 человека, что соответствует 5,6%;    имеющими три четверки за год 

по предметам, что позволило бы увеличить число отличников  на 1 человека,  что 

соответствует 16,8 %. 

 
Классы Английский язык Русский язык Родной 

русский язык 

Математика 

2  1(четвёрка)   

3  1 (четвёрка) 1 (четвёрка) 1 (четвёрка) 

4 1 (тройка)    

 

Анализ проведения диагностики развития выпускников дошкольной 

разновозрастной группы 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА: ОВЛАДЕВШИЙ 

НЕОБХОДИМЫМИ  УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ  

 
№ Фамилия, имя 

ребенка 

Речевое 

развити

е 

Формиро

вание 

элемента

рных 

математи

ческих 

представ

лений 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Игровая 

деятель 

ность 

Познават

ельное 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Итого-

вый  

балл 

Уровневый 

показатель 

1.  Егорова Алиса 22 19 16 24 20 24 125 

(87%) 

Высокий 

2.  Пидгирский 

Владимир 

22 10 16 24 20 24 116 

(81%) 

Высокий 

3.  Чижкова Евгения 23 19 16 24 20 24 125 

(87%) 

Высокий 
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   Уровень сформированности УУД 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Уровень Познава-

тельные, %  

Регуля-

тивные, %  

Коммуни-

кативные, %  

Лично-

стные, % 

1 1 класс       

  Высокий 60 60 100 100 

  Средний 40 40 0 0  

2 2 класс      

  Высокий 20 100 100 100 

  Средний 60 0 0 0 

3 3 класс      

  Высокий 33 100 100 100 

  Средний 33 0 0 0 

  Низкий 33 0 0 0 

4 4 класс      

  Высокий 14 14 100  100 

  Средний 43 43 0 0 

  Низкий 43 43 0 0 

 

Организация внеурочной деятельности. 

  Внеурочные занятия проводили руководитель внеурочной деятельности Семёнова 

Г.Н., учителя начальных классов Канаховская А.Г., Капустина Л.Н., педагог 

дополнительного образования Плешивых С.М.   В рамках кружка «Юные 

инспекторы движения» учащиеся школы принимали активное участие в 

профилактических мероприятиях  ДДТТ, участвовали в муниципальном этапе 

областного интернет-конкурса «Космический дорожный знак», в муниципальном 

этапе областного конкурса «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я»,  проведена 

оперативно профилактическая операция «Юный пассажир».  

    В  рамках кружка «Малая академия наук» приняли участие в муниципальной 

конференции «Первые исследования», в муниципальном конкурсе-конференции 

«Первые шаги» провели мероприятие «День науки». Приняли участие в  

муниципальном месячнике гражданско-патриотического воспитания «Патриоты 

отечества». В рамках кружка «Основы игры в шахматы» провели школьный  

шахматный турнир. 

Мероприятия проводимые на школьном уровне:  День здоровья. Игра «Зарница» 

Викторина «Знатоки правил пожарной безопасности»,  Гагаринский Урок 

«Путешествие в космос», 

Интернет-конкурс «Безопасная дорога глазами детей», Конкурс «Георгиевская 

ленточка», 

Учебные тренировки: «Угроза теракта», «Землетрясение. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при завале».  

Показ презентации «Не оставляй костёр в лесу», встреча с инспектором леса. 

Мероприятия, акции, посвящённые Дню Победы. 

Музейный урок «Кто такие пионеры?»,  Акция «Сирень Победы» - посадка 

саженцев дуба,   День защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте. 

       Дополнительное образование:  
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Дополнительное  образование в дошкольной группе состоит из: 

1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. 

Доронова.  

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой; «Обучение дошкольников основам безопасного поведения на дорогах» 

А.Р. Абдульзянова. 

 

Анализ участия обучающихся  в олимпиадах и предметных конкурсах  

 Ежегодно школа принимает участие во Всероссийской олимпиаде младших 

школьников по предметам:  математика, русский язык, окружающий мир.  В 

школьно туре олимпиады принимают участие большинство учащихся 2-4 классов. 

 

Результаты участия учащихся 1-4 классов в предметных конкурсах 

 
№ 

пп 

Наименование ФИО Класс Результат ФИО 

руководителя 

1 Всероссийский 

экологический диктант 

Савчин Захар,  

Иванов Григорий, 

Коваленко Константин, 

Гиричев Ярослав 

2 

4 

4 

4 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

Капустина Л.Н. 

2 Всероссийский конкурс 

сочинений. 

Номинация «Книга есть 

жизнь нашего времени» 

Коваленко Константин 4 Сертификат 

участника 

Капустина Л.Н. 

3 Международная онлайн-

олимпиада 

по математике для 

учащихся 1—11 классов 

Команды по классам 

(Савчин Захар, 

 Волков Максим,  

Орлова Анастасия, 

Авраменко Артём, 

Иванов Григорий, 

Коваленко Константин, 

Гиричев Ярослав 

2-4  

1 место в 

школе 

Канаховская А.Г. 

4 Школьный  этап ВСОШ Канаховская Полина, 

Канаховский Никита, 

Иванов Григорий, 

Коваленко Константин, 

Гиричев Ярослав, 

Низовцева Ульяна 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

Капустина Л.Н. 

5 Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

Савчин Захар,  

Орлова Анастасия 

Авраменко Артём, 

Иванов Григорий, 

Коваленко Константин 

2 

3 

3 

4 

4 

Сертификат 

участника 
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6 Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

Всероссийсая олимпиада 

платформы Учи.ру 

Савчин Захар,  

Волков Максим, 

Гиричев Ярослав 

2 

2 

4 

1 место в 

школе 

Канаховская А.Г. 

7 Кенгуру выпускникам Гиричев Ярослав 

Иванов Григорий 

Коваленко Константин 

Низовцева Ульяна 

4 Сертификат 

участника 

Капустина Л.Н. 

8 Кенгуру «Математика для 

всех» 

Гиричев Константин 

Сазонов Станислав 

Насруллин Кирилл 

Савчин Захар 

Волков Максим 

1 

 

 

2 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

9 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады младших 

школьников 

Савчин Захар 

Авраменко Артём 

Орлова Анастасия 

Коваленко Константин 

Гиричев Ярослав 

2 

3 

3 

4 

4 

Участие  Канаховская А.Г. 

Капустина Л.Н. 

10 Всероссийская  

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Савчин Захар 

Авраменко Артём 

Орлова Анастасия 

Коваленко Константин 

Гиричев Ярослав  

2 

3 

3 

4 

4 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

11 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

Яндекс.Учебник по 

математике, русскому 

языку, окружающему 

миру 

Савчин Захар 

Авраменко Артём 

Орлова Анастасия 

Коваленко Константин 

Гиричев Ярослав  

2 

3 

3 

4 

4 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

 

VIII.   Анализ результатов воспитательной деятельности. 

По итогам диагностики (по М.И.Шиловой) уровень воспитанности составил:      

- имеют высокий уровень воспитанности 7 человек – 47%; 

- имеют  хороший уровень воспитанности 8 человек -53%; 

- имеют  средний уровень воспитанности 0 человек - 0%. 

Средний балл по школе  составил 31,5 балла, что соответствует  хорошему уровню 

воспитанности обучающихся начальных классов.  

  Анализ результатов воспитательной  работы показал, что классные коллективы 

сплочены, дружны, имеются лидеры, умеют сотрудничать с педагогами и 

одноклассниками. Изолированных детей нет. Успешно прошло привыкание 

учащихся 1 класса к новому коллективу, ребятам нравится участвовать в творческих 

делах, 100 % учащихся принимали активное участие во всех школьных 

мероприятиях.  

 

  Результаты участие обучающиеся   в творческих конкурсах 

 
№ 

п/п 

Наименование ФИО Класс Результат ФИО 

руководителя 
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1 Муниципальная 

экологическая акция 

«Помоги птице зимой!» 

Низовцева Ульяна, 

Чижкова Евгения  

 

4 

дош. 

гр. 

3 место 

3 место 

 

Сергеева С.С. 

2 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Гиричев Ярослав 4 3 место Капустина Л.Н. – 

грамота УО за 

подготовку 

участника 

3 Муниципальный этап 

областного интернет-

конкурса «Космический 

дорожный знак» 

Орлова Анастасия, 

Чижкова Евгения 

 

3 

дош. 

гр. 

1 место, 

Сертификат 

участника 

Сергеева С.С. 

4 Международный конкурс 

творческих работ 

«Улыбка Гагарина» 

Орлова Анастасия, 

Егорова Алиса 

 

3 

дош. 

гр. 

Сертификат 

участника 

Сергеева С.С. 

5 Муниципальный 

фотоконкурс «Я и мой 

мир» 

Коваленко Константин 

Орлова Анастасия 

4 

3 

Сертификат 

участника 

Канаховская А.Г. 

6 Муниципальная  выставка 

ДПИ «Великой Победе 

посвящается» 

Иванов Григорий 4 Сертификат 

участника 

Сергеева С.С. 

7 Муниципальный месячник 

гражданско-

патриотического 

воспитания «Патриоты 

Отечества» 

15 1-4 Сертификат 

участника 

Классные 

руководители. 

8 Муниципальный конкурс 

проектов «Первые 

исследования» 

Орлова Анастасия 

  

 

3 

  

3 место  Канаховская А.Г. 

 

Воспитанники дошкольной разновозрастной  группы также   принимали участие в  

спортивных  соревнованиях   «Кузбасская  дошкольная лига спорта». 

 

IX. Проблемный анализ  образовательной среды. 

Создание безопасных условий  жизнедеятельности обучающихся. 
Оказывалась методическая помощь классным руководителям, учителям, 

руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их 

инструктажи. В коридорах оформлены уголки  по правилам дорожного движения, 

по антитеррору, пожарной безопасности, ЗОЖ.  

В школе на должном уровне осуществлялись  меры по поддержанию 

противопожарного состояния. На стенах коридоров школы вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения пожара.  

Проводились учебные тренировки по эвакуации людей в соответствии с планом 

мероприятий. 

  В течение года велась работа по   профилактике правонарушений среди 

обучающихся, устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  
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Целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во внеурочную 

деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.).  Обучающихся находящихся в 

социально-опасном положении нет, в связи с этим  обследование  жилищно-

бытовых условий обучающихся не проводилось.     Реализован план по 

профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому 

воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.   

      В течение года в школе осуществляется контроль получения образования 

несовершеннолетними,  учет пропущенных уроков. Ведется работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины.   

     Для родителей систематически проводились родительские лектории. Они 

способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. В определении тематики 

мероприятий участвовали родители.   

Вопросы воспитания на постоянном контроле у администрации школы, изучается 

состояние воспитательной работы по всем основным направлениям и в отдельных 

классных коллективах. 

 

Анализ деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

и воспитанников. 

Здоровьесберегающая деятельность  в школе ведется по программе «Здоровье», 

целью которой является создание в школе реальных психолого-педагогических, 

нравственно-эстетических и гигиенических условий, способствующих укреплению 

здоровья обучающихся и воспитанников, ведется постоянный мониторинг здоровья 

обучающихся и воспитанников.   

Педагоги проводят с обучающимися дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, 

упражнения для снятия утомления, динамические паузы на уроках, переменах, во 

время прогулок на свежем воздухе, организуют подвижные игры.      

С обучающимися проводятся оздоровительно-профилактические мероприятия: 

 витаминизация  детей; 

 уроки физкультуры 3 раза в неделю; 

  пятиминутная зарядка до начала уроков; 

  на уроках – физминутки; 

 охват обучающихся  горячим питанием 100%;  

 дополнительные каникулы  в 1 классе; 

 ежемесячно организуются Дни здоровья; 

 по профилактике  употребления  ПАВ проводятся тематические классные 

часы, конкурсы плакатов и рисунков, просмотр фильмов по данной тематике. 

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 

постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

На диспансерном  учете обучающихся - нет, имеется 1 учащийся с ОВЗ 

(нарушением опорно-двигательного аппарата). В дошкольной разновозрастной 

группе имеется 1 ребенок-инвалид.   
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Сравнительные медицинские показатели по заболеваемости учащихся за 2020 - 2021 

и 2021- 2022 учебные года по заболеваемости. 
 

Заболевания 

Кол-во болевших учащихся 

(всего человек и % от общего 

числа учащихся) 

2020 -2021 2021 -2022 

18об./100% 15об./100% 

Болезни органов дыхания:  

-пневмония,  

- болезни миндалин и аденоидов, 

- фарингит,  

- синусит, ринит,  

- астма,  

- бронхит 

- другое (COVID-19) 

 

- 

1/6 

6/33 

4/22 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1/7 

- 

- 

- 

2/13 

Болезни органов пищеварения (гастрит, дуоденит, болезни 

желчного пузыря, поджелудочной железы и др.) 

- - 

Болезни глаза и его придаточного аппарата - - 

Болезни уха и сосцевидного отростка - - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки - - 

Инфекционные и паразитные болезни - - 

Болезни крови, кроветворных органов (анемии, нарушение 

свертываемости крови и др.) 

- - 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 16/89 14/93 

Заболевания опорно-двигательного аппарата: - - 

- нарушение осанки, - - 

 - сколиоз, - - 

 - плоскостопие, - - 

-  косолапость  - - 

- другое  (перечислить) - - 

Другие заболевания (перечислить отдельно по 

наименованиям) -- 

 

- 

 

- 

Итого: (по всем видам заболеваемости) 18/100 14/93 
      

  Мониторинг количественного изменения в составе групп здоровья. 

 
Группы здоровья 2020-2021 202-2022 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего обучающихся на конец года 18 100 15 100 

1группа 4 22 3 20 

2группа 13 72 10 67 

3группа 1 6 2 13 

4группа - - - - 
 

 Мониторинг количественного изменения в составе физкультурных групп. 
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Группы  2020 - 2021 2021 - 2022 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего обучающихся на конец года 18 100 15 100 

Основная  14 78 11 73 

Подготовительная  4 22 4 27 

ЛФК - - - - 

Специальная  - - - - 

Освобожденная - - - - 

 

             Группы здоровья  воспитанников  дошкольной группы  
Группы здоровья Количество 

детей 

Патология Мероприятия 

I основная 6 Нет Нет ограничений  на занятиях по 

физическому развитию  

 

II основная 10 Риск по возникновению 

патологий 

Нет ограничений  на занятиях по 

физическому развитию  

III 

подготовительная 

2 Хронические или 

врожденные  пороками 

Освобождена от физической 

нагрузки, стоит на диспансерном 

учете 

Всего    18   

 

Улучшения уровня физической подготовленности детей   достигнуты  системной  

работой по развитию двигательных навыков у детей, она включает в себя не только 

организацию групповых физ. занятий, но и индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

Работа по охране прав детства 
В школе ведется  работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков. 

Скоординирована деятельность семьи и школы в воспитании ребёнка, особое 

внимание   уделено семье.   

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких формах работы 

как: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей 

в социуме.   

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 1. В течение года велась работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними.  

    2. В течение года целенаправленно велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). 

   3. Обучающихся, находящихся в социально-опасном положении нет, 

обследование  жилищно-бытовых условий проводилось не проводились. 
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     4.  Разработан план по профилактике правонарушений, вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.   

     5. В школе осуществляется контроль получения образования 

несовершеннолетними. Строгий  учет пропущенных уроков. Ведется работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины.   

    6. Для родителей систематически проводились родительские лектории. Они 

способствуют повышению педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. В определении тематики 

мероприятий участвовали родители.   

Работа с родителями 

Взаимодействие с семьями обучающихся осуществляется через родительские 

собрания и  Управляющий Совет. Общешкольные родительские собрания 

проводятся в соответствии с планом работы школы, посещаемость их родителями 

составляет в среднем  70 %.    В целях изучения родительского мнения выясняли: 

что привлекает родителей в нашей школе, какие проблемы видят родители, что они 

считают необходимым изменить и доработать. Это коллективное родительское 

мнение  ложится в основу школьных планов и Управляющего совета.  При 

проведении родительских  собраний было не простое информирование родителей об 

итогах успеваемости и посещаемости, а обсуждались вопросы преодоления 

негативных явлений, намечались конкретные меры по их устранению.  

Процент участия  родителей в общешкольных мероприятиях повысился,  все 

общешкольные мероприятия проводились совместно с родителями, таких как Дни 

здоровья, Спортивная семья, осенний праздник «Зажигает осень краски» День 

Матери, строительство снежного городка и др.  

 Для  успешности учебно – воспитательного процесса необходимо в 2022-

2023учебном году продолжить работу по совершенствованию форм взаимодействия 

между педагогами, обучающимися и родителями. 

 

 В 2022-2023 учебном году администрации школы  необходимо продолжить работу 

по повышению эффективности управления качеством образования. Она включает в 

себя следующие аспекты: 

-  глубокий анализ условий и результатов образовательной деятельности в школе; 

- вовлечение в образовательную деятельность наиболее квалифицированных кадров; 

- формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности,     

  самообразованию, повышению результативности своего труда;  

- моральное и материальное стимулирование работников школы; 

- качественный внутришкольный контроль; 

- реализация ФГОС начального общего и дошкольного образования. 
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Выводы: 

Реализуя ООП НОО и ОП ДО в 2021 - 2022 учебном году коллектив школы 

стремился обеспечить нормальное функционирование образовательной 

деятельности, качественное достижение результатов  образования, 

соответствующих ФГОС НО и ДО.  

Коллектив школы так же решал ряд задач - это совершенствование системы 

внутреннего мониторинга достижений обучающихся, отслеживание динамики 

учебных и внеучебных достижений обучающихся, контроль и оценка результатов 

обучения, получение педагогом объективной информации о степени освоения 

учебного материала.  

 

Проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2021 - 2022 учебном году  

на хорошем уровне, что  коллектив школы поставленные задачи   выполнил: 

1) Школа функционирует стабильно, обеспечены безопасные и комфортные условия 

для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО и ОП ДО; 

2) Обеспечены условия для индивидуального развития всех обучающихся, для тех, 

кто нуждается в специальных условиях обучения, - одаренные и дети с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3) Школа предоставляет равные возможности получения качественного 

дошкольного и начального общего образования; 

4) Педагогический коллектив ведет работу по совершенствованию 

здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях  реализации 

ФГОС НОО и ДО; 

5) Обеспечена преемственность  уровней дошкольного и начального общего 

образования; 

6) Созданы условия для духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении образования; 

7) Ведется работа по формированию у учащихся критической оценки результатов 

освоения ООП НОО, по развитию активности, самостоятельности, способности к 

самоопределению, самореализации и социальной адаптации; 

8)  Повышается профессиональный уровень педагогов – регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. 

9) Учебный план выполнен, программы по учебным предметам пройдены в полном 

объеме.  

 

Поставленные задачи решены, но имеются недочеты, так внутренний  мониторинг 

качества успеваемости обучающихся проводился по учебным предметам, 

внеурочные достижения обучающихся начальных классов носят накопительный 

характер и не отслеживаются в динамике. Не завершен процесс по 

совершенствованию предметно-пространственной среды (не обновлен 

спортинвентарь) данная проблема отрицательно не отразились на учебной 

деятельности. 
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В школе сложившийся коллектив опытных педагогов, способных работать в новых 

условиях и реализовывать поставленные задачи. В коллективе налажена атмосфера 

сотрудничества, взаимопомощи (совместная разработка уроков, внеклассных 

мероприятий). 

Однако, в связи с реализацией ФГОС НОО и ДО, с появлением новых требований 

не все устраивает педагогов нашей школы в организации образовательной 

деятельности,  это связанно с проблемой контрольно – оценочной деятельности 

педагога и обучающегося в процессе обучения.  

   

 

Директор школы       Г.Н. Семенова 

 

Председатель Управляющего совета И.А. Колесникова 
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