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Введение. 

 

Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 6» проводится в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение 

№ 2)». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. Самообследование проводится 

организацией ежегодно и на основании анализа результатов деятельности решает задачи: 

 Планирования деятельности организации на предстоящий учебный год. 

 Корректировки стратегических планов развития. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об Учреждении 

 

Полное и сокращенное наименование 

ОО в соответствии с Уставом 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 6» 

(МОУ «НОШ № 6») 

Дата открытия ОО 2005 год 

Учредитель Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар» 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации городского 

округа «Сыктывкар» 

Юридический адрес 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Школьная, д.16 

Фактический адрес 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Школьная, д.16 

Контактный телефон, факс 8(8 212) 22-68-26/8(8 212) 22-68-26 

E-mail: noch_6_skt@mail.ru 

 

сайт http://nosh6.ru/ 

 

Филиалы и представительства Нет 

 

 

 

 

 

 

mailto:noch_6_skt@mail.ru


1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
МОУ «НОШ № 6» действует на основании: 

- Устава, утвержденного начальником управления образования администрации города 

Сыктывкара приказом № 400 от 03.06.2014 года, зарегистрированного в ИФНС России по 

г. Сыктывкару 24.06.2014 года. 

- Свидетельства о государственной регистрации права (оперативное управление 

(начальная общеобразовательная школа) серия 11АА  №  564969, выдано управлением 

Федеральной регистрационной службы по Республике Коми 19  августа 2008 года;  

- Лицензии Серия 11 Л01 № 0001090 рег. № 759-О выдана 24.03.2015г. Министерством 

образования Республики Коми на срок: бессрочно, (начальное общее образование, 

дополнительное) данные в лицензии соответствуют. 

 

Раздел 2. Структура и система управления 
2.1. Органы управления Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

Органами управления Учреждения являются: 

- Учредитель 

- руководитель Учреждения – директор. 

Формами самоуправления в Учреждении являются: Педагогический совет, Общее 

собрание работников, Совет школы. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, вопросам применения локальных нормативных актов Учреждения, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания 

Учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Распределение административных обязанностей 
Управляющая система школы представлена коллегиальными органами управления 

и персональными (директор, заместитель, учителя, классные руководители). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначенный 

Учредителем. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и Учредителя. 

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 

процессом, обеспечивая планирование, организацию, руководство, контроль, анализ, 

выполняя при этом информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную деятельность согласно утвержденных Директором функциональных 

обязанностей членов администрации в соответствии с должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда и с учетом производственной необходимости. 

Организация деятельности педагогического совета занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 



функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса в свете 

новых задач. Тематика педагогических советов определена планом работы Учреждения и 

направлена на реализацию приоритетных направлений развития, достижению целей и 

задач школы на текущий учебный год. 

Управление образовательным процессом в школе облегчает достижение 

образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует 

негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 
Основными формами координации деятельности аппарата управления 

Учреждением, являются: педагогические советы, совещания при директоре, отчеты, 

самообследование, анализ и оценка. На педагогических советах, административных и 

производственных совещаниях осуществляется совместное оперативное планирование 

деятельности на предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и 

методов работы. 

Система управления в Учреждении обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, ставит в центр внимания участников образовательных 

отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

реализации свободы выбора. В промежуточный период между педагогическими советами 

и совещаниями существует практика информирования педагогического коллектива о 

решениях административного аппарата в письменной форме через приказы директора, 

распоряжения, объявления, информационные справки на доске объявлений для широкого 

ознакомления. 

2.4. Организационная структура системы управления. 
Процесс управления школы строится на демократической основе и образует 

управленческий цикл, выполняющий информационно-аналитическую, мотивационно-

целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-

коррекционную, контрольно-диагностическую функции. 

Исходя из используемых принципов демократического управления Учреждением, 

выстраивается организационная уровневая структура. Каждый из уровней управления 

обязательно входит в зону влияния субъектов управления как по горизонтали, так и по 

вертикали. 

Данная модель внутришкольного управления определяет: 

 баланс задач всех органов со структурой целей; 

 соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 

 оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 
управления. 

Первый уровень. 
Коллегиальные органы управления, директор школы. На этом уровне определяются 

стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и задачи. По 

результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения. 

Второй уровень. 
Заместитель директора, руководители методических объединений. На этом уровне 

осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация деятельности 

субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению поставленных задач, а также 

текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-

воспитательного процесса. 

Третий уровень. 
Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по 

отношению к учащимся и родителям, кружкам в системе учебной и внеурочной 



деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию учебно-

воспитательного процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа 

осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного процесса. 

Четвертый уровень. 
Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. 

Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень 

субъекта управления является одновременно и объектом управления по отношению к 

вышестоящему уровню. 

2.5. Организационная структура методической работы 
За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, работоспособная система 

методической работы, имеющая следующие структурные элементы: 

• Педагогический совет 

•  Методические объединения учителей, классных руководителей. 

Кроме заседаний педагогических советов,  методобъединений методическая работа была 

организована через семинары – практикумы, методические предметные недели. 

2.6. Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство. 
Система информационно-аналитической деятельности администрации школы и 

делопроизводство сформированы. Вся собранная руководителями МО и заместителем 

директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся 

документация хранится в электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной 

номенклатуре дел и требованиям по ведению делопроизводства. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов 

позволяет сделать объективные выводы о структуре управления школой. 

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы начального общего образования. Руководство Учреждением ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно - педагогической 

деятельности администрации показал, что в школе разработаны и утверждены 

функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется 

план работы Учреждения, разработаны циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным 

задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие 

Учреждения в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; 

принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений 

контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председателем, секретарем. 

 

Раздел 3.Образовательная деятельность. 

Качество реализации образовательного процесса. 

 

3.1. Основные приоритеты деятельности 
Стратегия и тактика развития образовательной системы МОУ «НОШ № 6», 

закрепленная в Образовательной программе учреждения, определяется в соответствии с 

основными приоритетами и перспективами модернизации российского образования, 

программой развития муниципальной системы образования города Сыктывкара и 

основывается на целях и задачах, обозначенных в Концепции Федеральных 

государственных образовательных стандартов: 

 МОУ «НОШ № 6» полностью обеспечивает выполнение муниципального заказа на 

оказание качественных образовательных услуг. 

 МОУ «НОШ № 6» обеспечила условия и закончила переход на ФГОС начального 

общего образования в 1-4 классах. 



 МОУ «НОШ № 6» обеспечивает устойчивое развитие школьной инфраструктуры, 

кадровых и материально-технических условий. 

 МОУ «НОШ № 6» участвует во внедрении и реализации моделей сетевого 

взаимодействия при организации внеурочной деятельности учащихся, а также при 

реализации здоровьесберегающего подхода в своём функционировании. 

 МОУ «НОШ № 6» учитывает социальные потребности общества, запросы населения 

микрорайона. 

 МОУ «НОШ № 6» постоянно расширяет сферы социальных контактов и укрепляет 

партнерские взаимоотношения и связи с педагогической общественностью города. 

 МОУ «НОШ № 6» обеспечивает своё эффективное функционирование и развитие, 

обладает высоким уровнем ответственности за конечные результаты образовательной 

деятельности, создает современные условия и способствует получению качественного 

образования каждым обучающимся. 

Приоритетными направлениями работы школы в 2015-2016 учебном году были: 

 Создание образовательного пространства в рамках адаптивной модели школы, 

обеспечивающей развитие личности каждого ребенка на основе его индивидуальных 

особенностей. 

 Обеспечение разноуровневого обучения на основе индивидуально – 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. 

 Использование новых информационных технологий обучения и форм работы для 

развития познавательной деятельности учащихся и их творческих способностей. 

 Совершенствование системы управления школой и активного развития 

ученического     самоуправления. 

3.2. Содержание подготовки обучающихся. 
МОУ «НОШ № 6» осуществляет образовательную деятельность по следующим 

уровням общего образования: 

- начального общего образования. 

Дополнительные образовательные программы по направлениям: 

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

3.3.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
Образовательная программа МОУ «НОШ № 6» определяет содержание и условия 

организации образовательного процесса по начальному общему образованию. Программа 

призвана обеспечивать достижение учащимися результатов образования в соответствии с 

требованиями, установленными государственным образовательным стандартом. 

В МОУ «НОШ № 6» реализовывались общеобразовательные программы 

начального общего образования:1 - 4 классы в соответствии с ФГОС второго поколения 

2009 года, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 N 373. 

Структура образовательной программы соответствует требованиям к структуре 

основной образовательной программы ФГОС начального общего образования (2009г.), 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает реализацию современного федерального государственного образовательного 

стандарта (УМК «Школа - 2100», «Школа России») и образовательных учебных 

программ, образовательных потребностей и запросов учащихся и иных участников 

образовательного процесса. ООП НОО включает в себя требования к результатам 

подготовки выпускников, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки учащихся, а также 



методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; перечень используемых учебников и средств обучения и 

воспитания. 

Все используемые учебники по предметам учебного плана школы входят в 

Федеральный перечень, утвержденный Министерством образования РФ. 

Рабочие программы разработаны на основе государственных образовательных 

стандартов, Примерных программ по учебным предметам и авторских программ, 

соответствующих выбранному учебно – методическому комплексу по предмету. 

Учителя соблюдают требования к структуре, содержанию, оформлению, порядку 

принятия и утверждения рабочих программ, составлению календарно-тематического 

планирования в соответствии с Положением о рабочей программе МОУ «НОШ № 6». В 

учебно-тематическом планировании учителями раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем программы, проводится распределение учебных часов по 

разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки. 

При составлении рабочей программы особое внимание уделяют педагоги 

планируемому результату, представленному в виде требований к уровню подготовки 

учащихся. 

Учебный план МОУ «НОШ № 6» обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС НОО. 

Инвариантная часть учебного плана предусматривает выполнение требований 

федерального образовательного стандарта, что позволяет обеспечить единство 

образовательного пространства Российской Федерации и обеспечивает возможность 

продолжения образования учащимися. Этнокультурный и национально - региональный 

компонент образования реализуются посредством изучения коми языка во 2 – 4-х классах. 

3.4. Контингент учащихся. Динамика численности. 
В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 6-дневной учебной недели. 

Все  12 классов обучались в первую смену. 

По состоянию на 01.06.2016 года в школе обучалось 295 учеников. В прошлом 

учебном году в школе функционировали 4 группы продленного дня для обучающихся 1-х 

и  2-х классов. Общее количество учащихся 100.  

Контингент обучающихся формируется в основном из детей, проживающих в 

микрорайоне школы. Их численность стабильно растет. 

Таблица 1. 

Учебный год 2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

Численность 

учащихся 

117 112 117 130 159 171 199 244 248 282 295 

 

3.5. Организация УВП. 
Все образовательные программы реализуются МОУ «НОШ № 6» самостоятельно. 

Обучение ведется на русском языке. 

Основная форма получения образования учащимися в 2015-2016 учебном году –   в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, но есть единичные случаи 

обучения в  индивидуальной форме на дому. 

Основная форма обучения – очная. 

Календарный учебный график утвержден приказом директора. 

Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. 1 классы – 33 учебные 

недели. 

Продолжительность  уроков – 45 минут. 

Начало занятий – 8.30. 

В первых классах продолжительность урока – 35 минут (в первом полугодии). 



Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году 
 Уроки 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

3.6. Выполнение программ. 
Программы выполнены в полном объеме. 

3.7. Уровень удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом 

Таблица 2. 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Родители 75% 80% 82% 91% 

 

Уровень удовлетворенности остается стабильным. Родители являются полноправными 

партнерами в образовательных отношениях и активно участвуют во всех процессах, 

получая полную достоверную информацию о жизнедеятельности коллектива на всех 

уровнях общественного управления образовательным учреждением. Заинтересованность 

родителей во взаимодействии со школой в последний период значительно выросла. 
 

Раздел 4. Качество образования. Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

4.1. Уровень обученности 
Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы школы являются 

следующие показатели: 

 Неукоснительное выполнение Закона № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Относительная стабильность показателей успеваемости, что показано в таблице: 

Таблица 3 

 

 Повышение  педагогами  своего  профессионального  уровня 

Повышению  уровня обученности учащихся, роста педагогического 

мастерства  учителей способствует  правильно организованный внутришкольный 

контроль. Внутришкольный контроль в 2015 – 2016  учебном году был спланирован по 

принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и всестороннюю информацию 

о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 

администрация  школы проводила в определенной последовательности 

(подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, 

проверка исполнения указаний). Правильно организованный внутришкольный контроль 

позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с 

учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу.  Основными элементами контроля 

учебно-воспитательного процесса  в 2015/2016  учебном году явились: 
 контроль за ведением документации; 

 контроль за качеством обученности; 

 контроль за уровнем  преподавания; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ; 

Учебный  

год 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007- 

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010 - 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Обучен-

ность (%) 

100 99 99 98 99 100 100 100 100 99,6 100 



 контроль за успеваемостью учащихся в школе; 

 контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий; 

 контроль за осуществлением преподавания на дому. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 
 классно-обобщающий контроль в 4-х классах (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе). 

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и практических работ по всем предметам; организация 

повторения и другие. 

 административный контроль за уровнем преподавания по предметам (срезы, входной 

контроль, контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на конец года; 

диагностический  контроль; 

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 

уроке; контроль за преподаванием отдельных предметов, контроль за методической 

работой; работы с мотивированными на учебу учащимися,  учащимися «группы риска» и 

другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля отражены в протоколах педагогических советов, совещаний при директоре, 

заседаниях методического объединения,  в приказах директора,   в аналитических 

справках. 

Уровень обученности учеников 2 - 4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, 

четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля   за качеством 

преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

4.2. Качество знаний по школе. 

Мониторинг качества знаний по предметам в 2015/2016 учебном году. 

Таблица 4 

По итогам  учебного года  положительная  динамика показателей  качества 

знаний   по сравнению с прошлым годом  отмечается  по всем предметам учебного плана.  

 

 

Предметы 

Показатели качества знаний 

2014/2015 

учебный 

год 

2015 – 2016 учебный год 

I  

четверть  

II  

четверть  

III  

четверть 

IV  

четверть  
Итоги  

за год 

 Русский язык 55,97 58,2 63,2 67,0 67,4 68,4 

 Литературное  чтение 79,5 72,9 77,1 88,3 84,7 83,7 

 Коми язык 70,2 73,6 67,1 77,2 76,7 77,2 

 Английский язык 63,1 66,4 69,4 72,6 71,2 71,2 

 Математика  65,3 63,9 66,0 70,7 74,9 72,6 

 Информатика  77,2 78,5 79,7 80,5 86,0 83,7 

 Окружающий мир 79,4 74,3 72,2 84,2 79,1 80,5 

 Музыка  100 98,6 100 98,1 100 100 

 Изобразительное 

 искусство 
96,2 96,5 98,6 94,9 97,7 97,7 

 Технология  95,7 97,9 96,5 95,4 95,3 96,7 

 Физическая 

 культура 
98,9 99,3 97,9 99,1 96,7 99,1 



Таблица 5 

Показатели стабильности качества знаний учащихся школы за 10 лет 

 

 

Данные таблицы показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом 

показатели качества знаний повысились на 10,3%.  

Относительная стабильность показателей качества обученности в школе  стала 

возможной благодаря многим факторам, и в частности: 

 повышению активности учителей в применении новых педагогических технологий 

(информационно-коммуникативных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, 

развивающих); 

 вниманию преподавателей к субъектному опыту учащихся; 

 использованию технологий, ориентированных на организацию самостоятельной работы 

учащихся; 

 активному использованию учителями дифференциации  и индивидуализации обучения 

на основе учета диагностических данных. 

Стабильный уровень содержания образования – хороший показатель работы 

педагогического коллектива, и если он сохраняется на протяжении нескольких лет, то это 

прежде  всего  говорит о педагогическом мастерстве учителей. 

 

4.3. Итоги освоения образовательной программы начального общего образования 

Во 2-4-х классах по итогам учебного года 20 отличников: 

2а класс – Лапшина А., Фотиев Д., Пипунырова Н., Моторина А.; 

2б класс – Бажукова Ю., Степанян Э.; 

2в класс – Попов Е., Шахова Ю., Мамонтова К.; 

3а класс – Муравьева А., Кустышев Ф.; 

3бкласс – Перминова В., Барсукова С., Басакова В.;  

4а класс – Семерикова А., Синякина А., Учанов Д.; 

4б класс – Марфич Д.; 

4в класс – Артеева И., Политова П. 

Таблица 6 

Класс Кол-во уч-ся Отличников Лучших Неусп. Качество (%) Успеваемость (%) 

2а 24 4 16 0 83,3 100 

2б 26 2 18 0 76,9 100 

2в 21 3 10 0 61,9 100 

3а 24 2 17 0 79,2 100 

3б 25 3 14 0 68,0 100 

3в 22 0 9 0 40,9 100 

4а 24 3 12 0 62,5 100 

4б 24 1 13 0 58,3 100 

4в 25 2 9 0 44,0 100 

 215 20 118 0 64,2 100 

 

Сравнительный анализ показывает, что на конец года качество знаний учащихся 3 

– 4 классов стало ниже, по сравнению с прошлым учебным годом от 3 до 8% (в 3б классе 

Учебный 

год 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007- 

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010 - 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Качество 

знаний 

(%) 

40,6 36,1 37,5 41,7 44,5 56,9 54,6 54,8 51,1 53,8 64,2 



на 8 %, в 4а классе на 6%, в 4б классе на 4,5% и в 4в классе на 3%). В 3а классе качество 

знаний повысилось на 5,2%, а в 3в - на 9,3%. Анализ также показывает, что по сравнению 

с 2013-2014 учебным годом качество знаний по школе повысилось на 2,7%. Есть резерв 

для повышения качества знаний учащихся: 9 человек имеют «3» по одному предмету и 2 

человека имеют по одной «4».  

В школе определилось «ядро» мотивированных учащихся – 122 человека, что 

составляет определенный потенциал для сохранения и улучшения уровня обучения и 

качества образования. В то же время остается проблема, требующая внимания всего 

педагогического коллектива – это работа с детьми, имеющими удовлетворительную 

отметку только  по одному предмету, и работа с неуспевающими учащимися. 
 

4.4. Сведения о поступлении учащихся 4-х классов в общеобразовательные 

учреждения города 

Продолжение образования выпускниками 4-х классов 

Таблица 7 

Учебный год/  

количество  

выпускников  

4-х классов 

Продолжают обучение  

СОШ №33 другие ОО 
ОО с углубленным изучением 

отдельных предметов 

гимназии 

 2012 – 2013/33 17 (51,5%) 5 (15,2%) 8 (24,2%) 3 (9,1%) 

 2013 – 2014/55 38 (69,1%) 10 (18,2%) 1 (1,8%) 6 (10,9%) 

 2014 – 2015/68 38 (55,9%) 19 (27,9%) 7 (10,3%) 4 (5,9%) 

2015 – 2016/73 57 (78,1%) 8 (10,9%) 4 (5,5%) 4 (5,5%) 
 

4.5. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Достижения учреждения в конкурсах. 

Регулярно ведется работа по повышению познавательного интереса у учащихся 

вовлечение их в интеллектуальные олимпиады и конкурсы.  

Для учащихся 1 – 4 классов был организован конкурс стихов на тему «Отговорила 

роща золотая» по произведениям замечательных русских поэтов-юбиляров. На городской 

конкурс были отправлены победители школьного тура: Мингазова Ульяна 2б класс – 

учитель Мизева М.А., Пономарева Карина 3а класс – учитель Холопова Т.А.  

Учащиеся Пономарева Карина 3а класс (учитель Холопова Т.А.) и Лодыгина 

Александра 4б класс (учитель Парфёнова С.М.) участвовали в муниципальном конкурсе 

стихов коми поэта-юбиляра Лыткина В.И. На конкурс были представлены презентации к 

стихам. 

Учащиеся 3–4-х классов участвовали в муниципальных олимпиадах по математике, 

русскому языку, коми языку и окружающему миру. В этом году призовые места учащиеся 

школы не заняли.  

Учащиеся школы постоянно участвуют в дистанционных олимпиадах. Во втором 

полугодии учащиеся участвовали в международной игре-конкурсе по естествознанию 

«Человек и природа» (ЧиП). Приняли участие 61 ученик.  

В международной игре-конкурсе по математике «Кенгуру-2016. Математика для 
всех» приняли участие 65 учеников.  

В Международной олимпиаде для младших школьников «Совёнок - 2016» приняли 

участие 70 человек.  

Первый раз учащиеся участвовали в Международном игровом конкурсе по 

литературному чтению «Пегас». Приняли участие 64 ученика.  

Учащиеся 2 – 4 –х классов участвовали во всероссийском конкурсе по английскому 

языку. Приняли участие 20 человек.  



Учащиеся школы приняли участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах: 

  «Мы за здоровый образ жизни» (3б класс);  

 «Молодое поколение выбирает» (учащиеся 3б класса Вольгина А., Музыченко Ю., 

Барсукова С. заняли 3 место, классный руководитель Коснырева Н.Г.); 

 «Я помню, я горжусь» (3 место Барсукова С., 3б класс, классный руководитель 

Коснырева Н.Г., 2 место Делков А.2б класс, классный руководитель Мизева М.А., 1 

место учащиеся 4а класса, классный руководитель Кайгородцева Н.В.); 

 «Безопасность на дороге глазами детей» (1 место коллективная работа объединения 

«Смотрю на мир глазами художника, руководитель Коснырева Н.Г.); 

 «Дорога без опасности» (1 место коллективная работа  объединения «Смотрю на 

мир глазами художника, руководитель Коснырева Н.Г.). 

Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности. Учителя нашей школы - участники многих профессиональных конкурсов: 

 Слобожанинова М.В. -  победитель муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют». Приняла участие в республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года - 2016», где стала лауреатом. 

Коснырева Н.Г. - приняла участие в республиканском фестивале методических 

разработок «Бур мöвп» («Хорошая идея») с внеклассным мероприятием «Шуда му» 

(«Счастливая земля»), получила сертификат участника. 

Учителя начальной школы – активные участники стажировочной площадки при 

МОУ «НОШ № 6» для слушателей КРИРО и ПК. Участие в открытых мероприятиях 

стажировочной площадки позволили учителям поделиться опытом своей работы с 

коллегами. С сентября 2015 года по май 2016 года педагоги школы проводили 

методическую работу по теме «Современные педагогические технологии как инструмент 

развития универсальных учебных действий в начальной школе». Учителями Гуляевой 

Е.Г., Косныревой Н.Г., Кайгородцевой Н.В., даны открытые уроки по русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению на республиканском уровне для слушателей 

КРИРО и ПК и для учителей школы. Уроки были составлены с позиции системно - 

деятельностного подхода. На уроках использованы различные формы работы, 

педагогические технологии, четко выстроены этапы урока.  

Продуктивно и творчески провели педагоги Гуляева Е.Г., Мизева М.А., 

Кайгородцева Н.В., Слобожанинова М.В. мастер - классы на республиканском уровне для 

слушателей КРИРО и ПК и поделились опытом работы. Мастер - классы и обмен опытом 

показали профессионализм педагогов, их творческий подход к подаче материала, 

доступность, содержательность. Целесообразно используются учителями наглядность и 

ИКТ, на уроках реализуются основные психологические и гигиенические требования, 

учителя добиваются эффективной обратной связи с учащимися, рационально используют 

время на уроках, тактичны. Эта интересная и полезная информация обогатила 

педагогическую копилку. 

 

4.6. Характеристика кадрового обеспечения 
В 2015 – 2016 учебном году методическое объединение учителей начальных 

классов работало над темой ««Современные образовательные технологии в учебно-

воспитательном процессе в школе в условиях реализации ФГОС НОО». Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках ФГОС путем внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий. 

Методическая работа направлена на внедрение образовательных технологий как 

фактора совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса в условиях 

работы по новым ФГОС, совершенствование педагогического мастерства учителей, 

включение в педагогический  поиск, применение ИКТ в образовательном  процессе.  



В 2015 – 2016 учебном году было  проведено 4 заседания и 2 методических 

семинара: 

 «Планирование и организация методической  работы учителей начальных классов 

на 2015-2016 учебный год». 

 «Повышение качества преподавания современного урока русского языка в 
начальной школе».  

 «Инновационный подход контрольно-оценочной деятельности в начальной 
школе». 

 «Активизация познавательных интересов в образовательном процессе по средствам 

применения ИКТ». 

 «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся». 
Кроме того, на заседаниях методического объединения были проанализированы 

результаты всех видов контрольных, диагностических работ, срезов, мониторингов по 

предметам учебного плана.   

Выступления учителей были хорошо подготовлены, иллюстрировались наглядным 

материалом, презентациями, было представлено много того, что пригодится в дальнейшей 

работе молодых  классных руководителей.  

В начале учебного года проверено календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана. В первом полугодии учителя школы приняли участие в 

корректировке рабочих программ учебных предметов в соответствии с изменениями, 

внесенными в ФГОС НОО (УМК «Школа 2100» и «Школа России»). Внесены изменения 

и дополнения в Основную образовательную программу начального общего образования. 

Были составлены тексты для предметных олимпиад по математике, русскому языку, 

окружающему миру для проведения школьных туров конкурса «Одаренные дети».  

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы 

по участию учащихся в различных конкурсах. Учащиеся школы принимают участие во 

многих городских, в республиканских, всероссийских конкурсах. Количество проектов и 

конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. 

Участие учащихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. 

Задачи, поставленные перед школой, решал коллектив учителей начальной школы в 

составе 12 учителей начальных классов, а также учителей-предметников: музыки 

физической культуры и английского языка. 

По уровню образования коллектив характеризуется как высокообразованный (см. 

рис.1) 

 

Рис.1. Распределение коллектива по уровню образования педагогов 
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По уровню квалификации коллектив делится на 2 группы: имеющие категорию – 9 

человек: 2 педагога (13,3%) имеют высшую категорию, 7 (43,6%) – первую 

квалификационную категорию; не имеют квалификационной категории – 6 педагогов – 

это молодые специалисты со стажем работы 1 - 2 года и учителя со стажем работы до 5 

лет . В коллективе работают 7 педагогов со стажем свыше 15 лет и 8 педагогов – до 10 лет. 

Таблица 8 

 До 5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

Количество 

человек 
3 4 1 1 3 3 

% 20 26,6 6,7 6,7 20 20 
 

Учителя МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и 

повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного 

процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации на 2015-2016 

учебный год прошли курсовое обучение: 

 по программе  повышения квалификации «Теория, методика и современные 
образовательные технологии начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» по теме «Основы религиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС» - Кайгородцева Н.В., Парфёнова С.М.; 

 по программе повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования» - Портнягина Т.В.; 

 по повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС общего образования» - 
Слобожанинова М.В., Бехт М.С., Холопова Т.А., Коснырева Н.Г. 

 по дополнительной профессиональной программе «Современный образовательный 
менеджмент. Государственно-общественный характер управления реализацией ФГОС 

общего образования» - Лунева Л.В., Урбан Е.В. 

В течение 2015-2016 учебного года прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию Коснырева Н.Г., подтвердили  I квалификационную 

категорию Коснырева Е.А., Безносикова А.А., Слобожанинова М.В. получила I 

квалификационную категорию по результатам участия в  республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года - 2016», где она стала лауреатом.  

В этом учебном году на базе МОУ «НОШ № 6» прошли 2 заседания городских 

методических объединений учителей: 

 - по изобразительному искусству и музыке (15 февраля). Учитель музыки 

Слобожанинова М.В. показала открытый урок по музыке в 3б классе  и мастер-класс. 

Учитель 2в класса Коснырева Е.А. показала открытый урок по изобразительному 

искусству; 

 - по основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (26 февраля). Учитель 4б 

класса Парфёнова С.М. показала открытый урок по ОРКСЭ. 

Молодые учителя развивают свое педагогическое мастерство, умение владеть 

новыми технологиями, групповую и парную работу учащихся. Уроки учителей получили 

высокий отзыв учителей городских МО. Хочется отметить работу молодых педагогов 

Слобожаниновой  М.В. и Парфёновой С.М.. Посещая уроки этих учителей, видишь рост 

педагогического мастерства. 

Проанализировав методическую работу школы, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 



внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся.    

В работу с детьми учителя начальных классов внедряли новые педагогические 

технологии:  

 информационно- коммуникационные технологии,  

 технологии проектной деятельности,  

 проблемно - поисковый метод, 

 проектный метод, 

 работа в малых группах, 

 элементы развивающего обучения; 

 технологии личностно-ориентированного обучения.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования; 

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся; 

- недостаточная подготовка к предметным олимпиадам; отсутствие индивидуальных 

программ работы с одарёнными детьми; недостаточная работа учителей по организации 

дополнительных занятий с одарёнными детьми;  

- учителям начальных классов и учителям-предметникам следует активнее принимать 

участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты 

уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого возможности 

Интернета. 

 

4.7. Характеристика материально-технического обеспечения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 6» – старейшее образовательное учреждение города 

Сыктывкара. Занимает здание, спроектированное и построенное в 1940 году. 

В школе 12 учебных кабинетов для учащихся начальной школы, кабинет музыки и 

спортивный зал. Автоматизированное рабочее место учителя установлено во всех 

кабинетах школы.  Семь учебных кабинетов оснащены интерактивными досками. В 

учебных кабинетах используются многофункциональные устройства, принтеры и 

сканеры, что облегчает работу при получении и тиражировании изучаемого учебного 

материала. В своей деятельности, при проведении учебно-воспитательного 

процесса  педагоги используют  13 ноутбуков, 3 документкамеры. Имеется мобильный 

класс. Все учебные кабинеты имеют доступ в Интернет. Для проведения практических 

занятий по окружающему миру имеются цифровые микроскопы, цифровые лаборатории, 

компасы. Для занятий по робототехнике используются  LEGO конструкторы. 

Школьная столовая имеет холодильное оборудование, оборудование для 

приготовления блюд - электромясорубка, тестомес, протирочная машина, жарочный 

шкаф, электроплита. Оборудование для поддержания соответствующей температуры 

блюд – мармит, холодильная витрина, электрический кипятильник. 

В школьной библиотеке имеется 15 216 экземпляров книг художественной, 

научной, учебной литературы, из них 5 475  учебников. В 2015-2016 учебном году 

приобретено 507 экземпляров учебников. 

Проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов и помещений школы. 

Все помещения учреждения соответствуют требованиям  «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. 



4.8. Характеристика учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Обеспеченность учебниками. 

Обеспеченность учебниками составила в 2015 – 2016 уч.г. - 100%. 

Общий фонд учебников составляет 5 475 экземпляров. Все учебники соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования в соответствии с требованием 

Государственных стандартов, образовательных программ и учебным планом школы. 

Обеспечение учебниками происходит за счет бюджетных средств. 

Библиотечный фонд постоянно обновляется. 

 

4.9. Характеристика здоровьесберегающих условий 

Организация питания. 

Горячее питание в школе осуществляет СМУП ПиТ «Восторг» на основании 

заключенного договора. 

В школе организовано одноразовое питание для всех учащихся и двухразовое питание для 

воспитанников ГПД за счет родительских средств. 

Охват горячим питанием по школе составляет 100%. 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание школы осуществляется фельдшером детской 

поликлиники  № 1. В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный комплектом 

мебели и оборудованием, согласно СанПиН.  

Медицинская служба решает следующие задачи: 

- контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

- ранняя диагностика и профилактика заболеваний; 

- диспансеризация учащихся в детской поликлинике; 

- доврачебная помощь; 

- проведение профилактических прививок; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Проведена диспансеризация учащихся врачами специалистами. 

Диспансеризация проведена согласно графику и по возрастам: 7 лет, 10 лет. По 

необходимости отдельные учащиеся школы направлены на консультации к специалистам. 

По результатам полученного заключения проводилась разъяснительная работа с 

учащимися и их родителями. 

Анализ данных медицинских осмотров и динамики заболеваемости учащихся. 

Результаты мониторинга заболеваний и состояния здоровья учащихся представлены в 

диаграмме. 

 
Диаграмма.   Мониторинг заболеваемости учащихся 



 Мониторинг состояния здоровья учащихся показывает, что в течение двух лет 

снижается количество часто и длительно болеющих детей.  Возрастает процент учащихся 

с нарушениями осанки. 

  Мониторинг распределения детей  по группам здоровья   позволяет оценить общую 

картину здоровья обучающихся школы, эффективность профилактической работы, 

проводимой в школе, и используется при планировании оздоровительной работы. На 

протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 

обучающихся с первой и второй группами здоровья и снижение количества детей с 

третьей группой.  

 
Диаграмма.  Группы здоровья 

 

Индекс здоровья на конец  года  составил 23,7 %: 

Таблица 9 

Класс Не болели 

2013/2014 

Индекс 

здоровья (%) 

Не болели 

2014/2015 

Индекс 

здоровья 

Не болели 

2015/2016 

Индекс 

здоровья 

1А     11 40,7% 

1Б     7 26,9% 

1В     1 3,7% 

2А   7 29,2% 15 62,5% 

2Б   8 34,8% 2 7,7% 

2В   2 9,5% 2 9,5% 

3А 11 44% 8 33,3% 6 25,0% 

3Б 6  27,3%  4 16% 9 36,0% 

3в 2 8,7% 3 12% 3 13,6% 

4А 7  26,9% 10 41,6% 3 12,5% 

4Б 1 11,1% 9 40,9% 5 20,8% 

4В   2 9% 6 24,0% 

ИТОГ 75 30,2% 73 25,9% 70 23,7% 

 

4.10. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

В школе силами администрации, классных руководителей, социального педагога 

ведется системная работа с детьми и  семьями обучающихся «группы риска». В течение 

многих лет реализуется программа профилактики правонарушений, совместно с 

инспекторами ОПДН. Формы работы: беседы, классные часы, выступления на 



родительских собраниях. Тематика мероприятий: уклонение от воспитания,  

ненадлежащее исполнение обязанностей родителями  по содержанию и воспитанию детей,  

антиобщественное поведение родителей и подростков, противоправное  поведение 

несовершеннолетних и их уклонение от учебы. В этих мероприятиях приняли участие 

учащиеся всех параллелей. В учебном году проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

 

4.11. Анализ воспитательной работы 

Учителя школы строят свою работу  на основе программ воспитательной работы. К 

программам воспитательной работы составлен план работы на год. В них содержатся все 

необходимые материалы по организации воспитательного процесса, как на уроках, так и 

во внеурочное время. 

Цель Программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

  Задачи: 

- Формирование социальной культуры младшего школьника (основы российской 

гражданской идентичности;  культуры межэтнического общения, уважения к культурным 

традициям, образу жизни представителей народов России) через систему классных часов, 

внеклассных мероприятий.  

- Разработка  программ  воспитания классов; 

- Применение личностно-ориентированных, современных воспитательных технологий; 

-Обеспечение эффективности профилактики ассоциативного поведения подростков,   

правонарушений и других негативных явлений за счет внеурочной занятости 

обучающихся через систему дополнительного образования, расширение связей с 

учреждениями культуры и образования, социальными партнерами. 

      Цель,  воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, а так же социальным заказом общества 

и государства. 

      Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В МОУ «НОШ № 6» приоритетным направлением духовно-нравственного 

развития и воспитания определено   формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Основными формами воспитательной работы явились: 

-  этические беседы, классные часы, встречи, индивидуальные консультации; 

- трудовые дела (акции, проекты, дежурства, генеральные уборки); 

- кружки по интересам; 

- общешкольные  и муниципальные мероприятия  (праздники,  концерты,  конкурсы,  

познавательные  и интеллектуальные игры, олимпиады, викторины, спортивные 

мероприятия, выезды в музеи, экскурсии, КТД). 

В школе 12 классов. Учителя строят свою работу  на основе программ 

воспитательной работы. К программам воспитательной работы составлен план работы на 

год. В них содержатся все необходимые материалы по организации воспитательного 

процесса, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Работа по спортивно-оздоровительному направлению строится по программе 

«Здоровое поколение», которая составлена на основе  программы «Педагогика здоровья» 

Касаткина. Один раз в месяц  классные руководители проводят беседы по здоровому и 

безопасному образу жизни, проводят инструктажи по технике безопасности.  

Во второй половине дня, после обеда для всех желающих детей организованы 

занятия по интересам. Ученики посещают спортивные секции и кружки «Футбол», 



«Художественная гимнастика», «Бассейн», «Ринго», «Айболит», участвуют в спортивно-

оздоровительных мероприятиях школы, в проведении экскурсий и прогулок.  

Анализируя работу в данном направлении можно отметить положительный 

результат. Количество учащихся школы, охваченных спортивно-оздоровительной 

деятельностью, с каждым годом увеличивается: 2013-2014 учебный  год – 245 чел.(98,7%), 

2014-2015 учебный год – 246 чел.(87,5%), 2015-2016 учебный год – 295 чел. (100%).   

Нет учащихся, которые замечены в употреблении ПАВ. Учащиеся школы участвуют в 

спортивных конкурсах как школьных, так и городских. Внеурочные  мероприятия в 

данном направлении  ориентированы  на популяризацию спорта и здорового образа 

жизни. В классах каждый месяц ведутся уроки здоровья, на которых учащиеся узнают о 

пользе  правильного питания, занятий спортом и физической культурой. Так  в течение 

года учащиеся школы приняли участие в спортивных мероприятиях: 

- легкоатлетический кросс (15 чел.) 

- всероссийский День бега «Кросс Наций 2015» (31 человек и классный руководитель: 

Кайгородцева Н.В.);  

- в городских весёлых стартах (18 чел.); 

- в соревнованиях «Лёд надежды нашей» (20 чел.); 

- фестиваль «Навстречу ГТО» (10 чел.). 

Классными руководителями были проведены беседы по профилактике гриппа и 

простудных заболеваний, профилактике гепатита.  Оформлены  информационные стенды 

в классах, а также в рекреации школы.  

 Для детей и родителей микрорайона Лесозавод 12 мая 2016 года состоялось 

мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья». В празднике приняли участие родители 

и учащиеся образовательных организаций микрорайона: МОУ «НОШ № 6», МАДОУ 

«Детский сад № 69», МАДОУ «Детский сад № 4». Всего 9 семей. На мероприятии 

присутствовали депутат городского Совета, директор МАДОУ «Детский сад № 4» 

Семёнова С.В., депутат Городского Совета Тарасов С.В. Ребята и их родители приняли 

участие в увлекательных эстафетах «Самый ловкий», «Полоса препятствий», 

«Переправа», «Снайпер», «Госпиталь», «Сапёр», «Полевая кухня».  

Для реализации  духовно-нравственного направления в классах проводятся 

тематические классные часы. А также школьные мероприятия. 

               Одним из элементов нравственно-эстетического воспитания являются экскурсии, 

акции. Все учащиеся школы посетили национальный музей Республики Коми. Темы 

экскурсий: «Путешествие в 1380 год», «Сова из волшебного дупла», «Народные 

промыслы», «Деревянных дел мастера», «Кукла мала – всем детям мила», «Узорный 

поясок», «Святки», «Игры народа коми», «Игры в домики», «Старые улицы Усть-

Сысольска», «Они сражались за Родину», «Чей дом лучше»,  «Символика Республики 

Коми. История возникновения». Учащиеся 4а класса посетили Центр молодежного и 

патриотического воспитания. 

В 1 полугодии прошёл традиционный  общешкольный конкурс «Минута славы» 

Общее количество  участников   38 человек. Финалисты конкурса приняли участие в 

концерте «Праздник мудрости и доброты».   

В целях реализации Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации учащиеся школы приняли 

участие в акции «Чистый двор». 

Дата проведения 23 ноября 2015г. 

Место проведения: г. Сыктывкар, Максаковский проезд, дом 40 (проживает одинокая 

пожилая женщина Мельник Антонина Поликарповна). 

Учащиеся 4а класса и классный руководитель Кайгородцева Наталья 

Владимировна, после сильного снегопада, вооружившись лопатами, почистили дворовую 

территорию и подъезд к дому Антонины Поликарповны от снега. Ребятам очень 

понравилось оказывать посильную помощь пожилому человеку и они решили  в 



дальнейшем помогать ей. После работы на свежем воздухе, учащиеся зашли в дом и 

угостили Анну Поликарповну вкусной выпечкой, которую пекут в школьной столовой. 

В операции «Чистый двор» принимали участие 8 человек: Волков Даниил, Жигалев 

Егор, Данилов Даниил, Попова Светлана, Синякина Алена, Ветошкина Светлана, Зорина 

Мария, Гудырев Владислав. 

Концерт учащихся школы «Музыкальная открытка»  

Дата проведения 25 ноября 2015г. 

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, дом 15 «Территориальный центр 

социального обслуживания населения г. Сыктывкара». 

Учащиеся школы подготовили и показали во время концерта 7 номеров. Ребята  

исполнили песни: «Шалунишки», «Великаны», сольные номера: «Гуляй, Россия», «Мой 

добрый учитель», а так же порадовали зрителей танцами «Вальс», «Танец с веерами» и 

зажигательным танцем «Мы маленькие дети». 

В концерте принимали участие 37 учеников: 2в класс – 5 учащихся, 3б класс – 11 

учащихся, 4а класс – 12 учащихся, 4б класс – 4 учащихся, 4в класс – 5 учащихся под 

руководством учителя музыки Слобожаниновой Марины Владимировны. 

Партнером мероприятия является Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Сыктывкара, руководитель Паюсова Оксана Владимировна. 

По итогам мероприятия учащиеся школы получили «Благодарственное письмо». 

 «Новогодний подарок» 

 Учащиеся и родители 2а класса, классный руководитель Кузнецова-Липская Н.Л. в 

декабре 2015 года приняли участие в благотворительной акции «Новогодний подарок» 

для маленьких пациентов Республиканской детской больницы. Ими были собраны 

новогодние подарки детям ДРБ: настольные игры, канцелярские принадлежности. В 

акции участвовал весь класс в количестве 24 человек и все родители. 

 За участие в акции детям, классному руководителю, родителям вручили 

благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Детская больница» г. 

Сыктывкара Республики Коми. 

 «Кормушка» 

 Учащиеся и родители 1а класса (классный руководитель Гуляева Е.Г.) и 1в класса 

(классный руководитель Портнягина Т.В.) в декабре 2015 года приняли участие в акции 

«Кормушка». Ими были изготовлены и развешаны на пришкольной территории кормушки 

для зимующих птиц. Учащиеся 1а класса вместе с родителями сделали 8 кормушек, а 

учащиеся 1в класса – 10 кормушек.  

В социально-полезной деятельности приняли участие  87 учащихся, что составляет 

29,4% от общего количества учащихся школы. 

В целях развития у учащихся гражданско-правового самосознания и духовно-

нравственного становления,  в школе состоялся конкурс «Смотр строя и песни». В рамках 

месячника военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества 

проведен конкурс для учащихся 2 классов «А ну-ка, мальчики!».  

 В соответствии с планом проведения  месячника военно-патриотической работы,  

посвященного Дню защитника Отечества,  во всех классах проведен единый классный час 

«Слава армии Российской». 

В школе прошли мероприятия, посвящённые Дню космонавтики:  

- 12 апреля 2016г. во всех классах прошел единый классный час, по теме: «55 лет первому 

полету человека в космос»; 

- выставки творческих работ учащихся организованы в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3б, 4б, 4в 

классах; 

- викторины, посвященные 55-летию первого полета человека в космос, проведены 

классными руководителями 2а, 2в, 3б классов, интеллектуальная игра «Своя игра», 

посвященная Дню Космонавтики прошла в 3б классе; 



- мероприятие в детской библиотеке (филиал 11) «Путешествие в космос» посетили 

учащиеся, посещающие группы продленного дня 1-х и 2-х классов; 

- проект «Загадки Вселенной» выполнила и представила классу ученица 4в класса 

Мунтяну Ольга; 

- кинолекторий «Первый в космосе» прошел в 1а и 2б классах; 

- общешкольное мероприятие для учащихся 3-4-классов викторина «Космические дали» 

(общешкольное мероприятие): 

- учащиеся 3б класса, посещающие кружок «Смотрю на мир глазами художника», 

Барсукова С., Коданева С., Белых Н., приняли участие в республиканском конкурсе 

«Разноцветный детский мир» в номинации рисунок по теме «55 лет полету человека в 

космос»; 

- учащаяся 3б класса Музыченко Ю. приняла участие в дистанционном конкурсе 

республиканского уровня «Малая академия наук» по теме «Солнечная система». 

 С 25 апреля по 7 мая 2016 года в школе прошли плановые мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня Победы. 

 В рамках запланированных мероприятий все учащиеся и педагоги школы приняли 

участие в тематическом оформлении фасада и фойе школы, уборке и облагораживанию 

школьной территории и участка. Во всех классах прошли тематические классные часы.  

Библиотекарем Игнатовой Е.В. была подготовлена выставка книг «Великая Отечественная 

война в литературных произведениях». Учащиеся приняли участие в, ставшей 

традиционной для нашей школы, акции «Ветеран рядом с тобой». Руками ребят были 

изготовлены открытки ветеранам ВОВ. 6 мая учащиеся  школы приняли участие в 

митинге, посвящённом 71-ой годовщине Победы. На деньги, вырученные на 

благотворительной ярмарке, были куплены цветы, шары.  Ребята подарили цветы 

ветеранам, возложили их к обелиску. Учащиеся 2в, 2б, 3б классов школы приняли участие 

в концерте для ветеранов. 

Для реализации общекультурного направлении используются различные формы: 

- Праздник первого звонка; 

- Часы общения в 1-ых классах «Мы -  будущие первоклассники»;  

- общешкольные праздники. 

В 1 четверти в 1 классах проведён праздник «Посвящение в первоклассники» в 

форме развлекательно-игровой  программы  «Веселые уроки», прошли общешкольные 

праздники «Приключения Чиполлино», «Осенний бал». 

Ко Дню Матери была организована игра «Это мой ребёнок». В празднике 

принимали участие учащиеся 1- 4 классов и их мамы (22 человека). 

К Новому году были организованы конкурсы и театрализованная программа 

«Приключения у новогодней ёлки». В новогоднем представлении  приняли участие 

классные руководители 1а класса (Гуляева Е.Г.), 1б класса (Игнатова Е.В.), 4а класса 

(Кайгородцева Н.В.), 4б класса (Парфёнова С.М.) старшая вожатая школы школы 

Слобожанинова М.В., учитель физической культуры Замятина Ю.Ю. 

5 марта прошла конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» для учащихся 3-4-ых 

классов, 10 марта – для учащихся 1-2-ых классов. Участницы прошли через следующие 

конкурсные испытания: «Приветствие и творческий номер», «Самые лучшие хозяюшки», 

«Парикмахер», «Визажист», «Калейдоскоп танцев», «Самые аккуратные», «Продолжи 

фразу», «Актриса», «Поющие сердца», «Подснежники».Дляучащиеся 3-4 классов 

проведен конкурс «Модельное агентство», для  капитанов команд 3-4 классов – 

«Сломанный миксер». В конкурсной программе приняли участие команды девочек из всех 

классов в количестве 60 человек. В ходе конкурсных испытаний были выявлены 

победители: 

11 марта прошёл праздничный концерт для мам, бабушек «Весеннее пожелание». В 

концерте приняли участие 120 учащихся: 1а класса, 1в класса, 2а класса, 2б класса, 2в 

класса, 3в класса, 4а класса, 4в класса.  



Классными руководителями 1а класса – Гуляевой Е.Г.,  1б класса –Игнатовой Е.В., 

1в класса – Портнягиной Т.В., воспитателем ГПД 2-х классов Кузнецовой-Липской Н.Л. 

составлен совместный план с детской библиотекой. Учащиеся этих классов посещают 

данное учреждение каждую неделю.  

3 и 4 июня прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного 

года. 

Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальных и республиканских 

конкурсах: 

 «Мы за здоровый образ жизни» (3б класс),   

«Молодое поколение выбирает» (учащиеся 3б класса Вольгина А., Музыченко Ю., 

Барсукова С. заняли 3 место, классный руководитель Коснырева Н.Г.),  

«Я помню, я горжусь» (3 место Барсукова С., 3б класс, классный руководитель Коснырева 

Н.Г., 2 место Делков А.2б класс, классный руководитель Мизева М.А., 1 место учащиеся 

4а класса, классный руководитель Кайгородцева Н.В. ),  

«Безопасность на дороге глазами детей» (1 место коллективная работа объединения 

«Смотрю на мир глазами художника, руководитель Коснырева Н.Г.); 

«Дорога без опасности» (1 место коллективная работа  объединения «Смотрю на мир 

глазами художника, руководитель Коснырева Н.Г.). 

При реализации социального направления особое внимание уделяется 

формированию навыков соблюдения правил дорожного движения. Классными 

руководителями систематически проводятся мероприятия, беседы. В начале учебного года 

составлена план-схема «Безопасный маршрут», которая соответствует паспорту дорожной 

безопасности.  

К работе по данному направлению привлекаются специалисты: инспекторы из 

отдела по пропаганде ГИБДД. В школе составлен план работы на год по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Раз в четверть обновляется стенд «Добрая дорога 

детства». 

Классными руководителями проводятся занятия по программе внеурочной 

деятельности «Школа безопасности».  Ребята из кружка «ЮИДД» участвуют в школьных 

мероприятиях: «Посвящение в пешеходы», выступления агитбригады перед учащимися 

школы и в городском слёте «Зелёная волна». 

18 марта,  в единый день профилактики ДТП, инспектором ГИБДД были проведены 

беседы по теме «Дорожные ловушки». Всего охвачено беседами 265 человек.  

10 декабря инспекторами ГИБДД Крючек В.В., Рубцовой И.А. были проведены 

практические занятия с использованием мобильного автогородка и мини-улиц  с 

приглашением СМИ. Всего охвачено 5 классов (119 чел.). Для учащихся 1-х классов 

инспектором ГИБДД проведена беседа «Правила перехода через проезжую часть». В 

рамках акции «Внимание, дети» инспекторами ГИБДД проведены беседы с учащимися 2-

4 классов по правилам езды на велосипеде. 

Инспекторами ГИМС МЧС были проведены беседы по безопасному поведению на 

водных объектах в период весеннего половодья. Детям были розданы памятки. 

Одной из главных задач всего педагогического коллектива является 

способствование единению, сплочению семьи, установление взаимоотношений родителей 

и детей, создание комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка.    

Для этого в школе проводятся следующие мероприятия: 

- ежегодно создаётся банк данных об учащихся школы, составляется социальный портрет 

семей для выявления семей группы риска и детей, требующих особого педагогического 

внимания; 

- большое внимание уделяется изучению семей будущих первоклассников с целью 

создания единых педагогических требований. 



 «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями»,  поэтому  в 

данном направлении проводим ряд комплексных мероприятий, регулярно посещаются 

семьи:  

- опекаемых детей, осуществляется контроль за их питанием, проводятся индивидуальные 

беседы с опекунами, отслеживается занятость учащихся во внеурочное время; 

- находящиеся в социально-опасном положении и на ранней стадии социального 

неблагополучия. 

В течение года   было проведено 5 общешкольных  родительских  собраний: 

«Здравствуй, школа!», «Осторожно, СПАЙС», «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий; «Скоро в школу», для родителей будущих первоклассников. 

Классные руководители составили план проведения родительских собраний на 

учебный год. Согласно данным планам проведены следующие родительские собрания: 

«Первые дни ребёнка в школе», «Адаптация первоклассника», «Садимся за уроки», 

«Мотивы учения, роль семьи и школы в формировании интереса к учению», «Педагогика 

понимания», «Знакомство с положением промежуточной аттестации» и др., в 11 классах 

прошли родительские собрания с приглашением психолога.  Явка на родительские 

собрания составила от 50 до 96%. Классные руководители выбирают актуальные для 

родительской общественности темы собраний, проводят их не только в традиционной 

форме, но и в форме  дискуссий, круглых столов. 

Для реализации общеинтеллектуального направления используются следующие 

виды деятельности: 

 - занятия по программам внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» (1-е 

классы), «Мир деятельности» (2-е классы), участие учащихся в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах: «Пегас» - 64 чел., «Совенок» - 70 чел., «Кенгуру» - 65 чел., «ЧиП» - 61 чел., 

всероссийский конкурс по английскому языку – 20 чел. 

- занятия по дополнительной образовательной программе - дополнительной 

общеразвивающей  программе «Основы робототехники на базе LEGOEducationWeDo»; 

- фестиваль проектов для учащихся 3-4 классов. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует более   разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

В целях реализации всех направлений внеурочной деятельности в школе по 

запросам участников образовательных отношений организованы кружки: «Смотрю на мир 

глазами художника», «Танцы», «Юные инспектора дорожного движения»,  «Познай 

родной край», «Веселые нотки», «Основы робототехники на базе LEGOEducationWeDo». 

В группах продленного проводятся занятия по программам внеурочной деятельности: 

«Юным умникам и умницам», «Декоративно-прикладное искусство», «Занимательный 

русский язык».   



В школе всего 295 учащихся, из них заняты в  школьных кружках  225 человек, что 

составляет 76,3 %. Всего внеурочной деятельностью охвачены 295 человек, что составляет   

100 %.  

Занятия по дополнительным образовательным программам, 

дополнительным общеразвивающим программам 

№  Направление Название 

кружка 

Классы 
Итог 

1 
Общекультурн

ое 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

6 6 8 9 6 3 - 7 - - - - 45 

Весёлые нотки    6 6 6 3 15 6 - - - 42 

2 Социальное ЮИДД    5 1 6 1 1 1 1 3 1 20 

3 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Танцы        15     15 

4 

Общеинтеллек

туальное 

направление 

Основы 

робототехники 

на базе 

LegoEducation

WeDo 

      2 3 3 2 2  12 

5 
Духовно-

нравственное 

Познай свой 

край 
           25 25 

 

Школа активно сотрудничает с центрами дополнительного образования. На базе 

школы организованы кружки: «Художественная гимнастика», «Мини футбол», «Ринго», 

«Айболит», «Страна мастеров».  Работает музыкальная школа посёлка Максаковка. 

Воспитанники кружков участвуют в  школьных, городских, республиканских конкурсах.  

 

Участие в  муниципальных и республиканских конкурсах. 

№  Название конкурса Категория, охват Результат 

1 Муниципальный конкурс, 

посвященный Великой Отечественной 

войне «Я помню, я горжусь» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 6 чел.,  

4а класс – 4 чел., 

2б класс – 1 чел. 

1 место – 4а класс 

2 место – 2б класс 

3 место – кружок 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

2 Республиканский конкурс, 

посвященный Великой Отечественной 

войне «Спасибо деду за победу» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 5 чел. 

Специальный приз 

от Совета ветеранов  

Перминова В. (3бкл) 

3 Муниципальный конкурс «Молодое 

поколение выбирает» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 4 чел. 

3 место Вольгина А. 

Музыченко Ю. 

Барсукова С. 

4 Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Вода ошибок не прощает» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 9 чел. 

участие 

5 Муниципальный конкурс детского 

творчества «Безопасность на дороге 

глазами детей» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 15 чел 

1 место 

6 Республиканский конкурс «Мир 

заповедной природы» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 11 чел. 

Диплом участников 

7 Республиканский конкурс «Мы Кружок «Смотрю на Диплом участников 



рисуем дружбу», посвященный 95-

летию Республики Коми 

мир глазами 

художника» - 4 чел. 

8 Республиканский конкурс детского 

творчества «Безопасность на воде» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» -  

коллективная работа 

Участие 

9 Муниципальный слет «Зеленая волна» Кружок «ЮИДД» - 8 

чел. 

Участие 

10 Республиканский конкурс детского 

творчества «Безопасность на дороге 

глазами детей» 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» - 15 чел. 

1 место 

 

Большая работа в школе ведётся по  профилактике правонарушений, работа с 

семьями СОП. 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении на 30. 05. 2016 

года – 6, в них - 14 детей, семей «группы риска» - 6 , в них  детей – 12.Банк данных о 

семьях, находящихся в социально опасном положении  ежеквартально обновляется и 

пополняется.  

Для достижения положительных результатов, снижения количества ООД,  

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, педагогами школы обеспечивается 

контроль   внеурочной занятости  детей  «группы риска».  

Результатом работы по предупреждению преступлений, правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних является: отсутствие учащихся, уклоняющихся от 

учебы, уменьшение количества правонарушений, общественно-опасных деяний, 

совершенных учащимися школы. В течение 2015-2016 учебного года совершено 1 

общественно-опасное деяние учащимся 1б класса Напалковым Г. (кл. руководитель 

Игнатова Е.В.). Учащийся поставлен на учет в КПДН.  

Во исполнение ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной защиты детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» ведется совместная работа  соцпедагога с 

управлением  опеки и попечительства. На учете школы состоит 3 ученика, находящиеся 

под опекой:  Мокиева Евсевия - 4а класс,  Пипунырова Яна - 4в класс, Потолицын Захар - 

4в класс. 

Семьи учащихся, находящихся под опекой, посещаются соцпедагогом и классными 

руководителями два раза в год с целью обследования условий жизни и воспитания 

подопечных. 

В течение  учебного года прошло 9 заседаний Совета профилактики. Основными 

вопросами обсуждения были: ненадлежащее исполнение обязанностей родителями  по 

содержанию и воспитанию детей,  антиобщественное поведение родителей и подростков, 

противоправное  поведение несовершеннолетних. Были рассмотрены персональные дела 

учащихся: Ракина Софья, Напалков Глеб, Панин Виталий, Лыткин Руслан. Школа тесно 

сотрудничает с инспектором ОПДН Шатковым Е.В.. Классные руководители  посещают 

семьи, состоящие на различных видах учёта. Всего было посещено 12  семей. Семьи 

посещаются 1 раз в четверть.  

По профилактике потребления ПАВ проведены следующие  классные часы и 

внеклассные мероприятия в 1–4 –классах: 
 1 классы «С кем дружат болезни», «Советы здоровейки» (70 человек); 

 2 классы: «Вредные привычки», «В здоровом теле – здоровый дух» (69 учащихся); 

 3 классы: «Мы за здоровый образ жизни» с показом презентации, «Курить – 

здоровью вредить» (68 человек); 

 4 классы: «Мы за здоровый образ жизни!» (68 человек). 
Специалистами ЦППРиК проведены лектории для классных руководителей 

«Осторожно, СПАЙС», «Правовая ответственность педагога». 



В течение 2015-2016 гг. было проведено 4 заседания МО классных руководителей, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 Ознакомление с планом работы на год. 

 Работа с детьми с девиантным поведением. 

 Работа с родителями: доклады, мастер-классы. 

 Итоги работы МО классных руководителей 2015-2016 учебном году и 

планирование   на 2016-2017 учебный год. 

В сентябре и январе была проведена проверка дневников во 2-4 классах. По итогам 

проверки изданы приказы.  

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. В 2015 – 2016  учебном  году  классные 

руководители провели диагностику уровня воспитанности, которая отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

- отношение к обществу, патриотизм. 

- отношение к умственному труду. 

- отношение к физическому труду. 

- отношение к людям (проявление нравственных качеств личности). 

- саморегуляция  личности (самодисциплина). 

 

Результаты диагностики отражены в таблице 

Уровень воспитанности учащихся 3-4 классов 

 

Уровень 

воспитанности 

3а 3б 3в 4а 4б 4в итог 

высокий 13/ 54,2 11/44 6/27,3 11/45,8 8/33,3 9/36 58/40,3 

хороший 8/33,3 9/36 7/31,8 8/33,3 9/37,5 3/12 44/30,6 

средний 3/12,5 5/20 8/36,4 4/16,6 7/29,2 13/52 40/27,8 

низкий - - 1/4,5 1/4,2 - - 2/1,3 

 

Основные проблемы учебной работы школы: 

1. В рамках реализации ФГОС НОО необходимо более глубокое знание и 

систематическое использование проектно-исследовательской, контрольно-оценочной, а 

также технологии продуктивного чтения, применение не только готовых, но и 

самостоятельно созданных электронные дидактические ресурсов. 

2. Больше использовать во время работы разноуровневые задания, работы, максимально 

приближенные к ВПР. 

3. Уделяется недостаточно внимания  внеурочной работе по предметам и индивидуальной 

работе с одаренными учащимися. 
4.  Необходимо шире использовать возможности дифференцированного обучения, 

элементы развивающего обучения, инновационные методы обучения: проектно-

исследовательские, информационно-коммуникационные, технологии деятельностного 

подхода. 

5. На качество знаний школьников оказывают влияние следующие факторы: 

 низкий уровень мотивации к обучению; 

 низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 

результаты своей деятельности; 

 ряд учителей формально относятся к обучению учащихся самопознанию, 

самооценке своей деятельности через рефлексию; 

 социальный фактор. 

  



Исходя из анализа учебной  работы, необходимо отметить что, в целом, уровень и 

качество подготовки учащихся начальных классов соответствует требованиям стандарта. 

На основе тех проблем, которые были выявлены в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить ознакомление учителей с достижениями современной педагогической 

науки и практики, инновационными педагогическими технологиями и методиками 

как средствами достижения высокого качества образования обучающихся 

начальной школы. 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций. 

3. Проанализировать задания учебников с точки зрения возможностей формирования 

УУД. 

4. Создать банк заданий для комплексных работ 1-4 классов на конец учебного года 

по промежуточной аттестации и по подготовке к ВПР. 

5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и 

выполнения Госстандарта учащимися: 

 совершенствовать работу  начальной школы в рамках ФГОС в образовании; 

 продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 

детьми; 

 продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

развитию творческой деятельности учащихся; 

 внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые 

уроки), обучающие семинары; 

 совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами 

(карта промежуточной аттестации по классу за год, лист индивидуальных 

достижений учащегося по четвертям). 

6. Развивать творческую деятельность учащихся, как основополагающий фактор 

развития мыслительных и личностных способностей детей. 

Основные проблемы воспитательной работы школы: 

1. Сохранение авторитарного стиля руководства отдельными классными 

руководителями.  

2. Отсутствие системы диагностики личности и коллектива. 

3. Однообразие форм воспитательной работы с учащимися. 

4. Отсутствие системы самоуправления, охватывающей все звенья школы. 

5. Отсутствие действенных  систем самоуправления в классных коллективах. 

6. Малоэффективная работа отдельных классных родительских комитетов. 

 

Задачи  на 2016-2017 учебный год: 

- совершенствование  системы формирования и развития коллектива класса; 

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- гуманизация  отношений между учащимися,  между учащимися и педагогическими 

работниками; 

- формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

- организация социально значимой, творческой деятельности учащихся; 

-   100%  охват школьников занятиями в кружках и секциях; 

- совершенствование  профилактической  работы среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам; 



-совершенствование работы классного ученического самоуправления; 

-  увеличение  количества объединений дополнительного образования, так как система 

дополнительного образования занимает важное место в общей системе воспитательной 

работы школы. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе: 

Воспитательная образовательная система становится приоритетной в школе. 

Система воспитательной работы должна стать основной составляющей деятельности 

педагогов, интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. Проведенную 

воспитательную работу в школе в 2015-2016 учебном году считать удовлетворительной. 


