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Порядок организации самообследования 
Самообследование областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Прогимназия «Радуга»» проведено в соответствии с приказом директора 

прогиназии № 11 от 12 февраля 2019 года. В соответствии с приказом сформирована 

рабочая группа по проведению процедуры самообследования, утвержден план 

мероприятий. Отчет по результатам самообследования рассмотрен на заседании 

педагогического совета МБОУ «Прогимназия «Радуга» от 25 марта 2019 г., протокол № 4 

Нормативную правовую основу проведения самообследования составляют: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

 в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

 от 07.05.2013  № 99-ФЗ,  от  07.06.2013  № 120-ФЗ,  от 02.07.2013 

 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 

135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными  Федеральным  законом от 

04.06.2014  № 145-ФЗ, в ред.от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

 Постановление Правительства  РФот10.07.2013  № 582(ред. от 07.08.2017)«Об 

утвержденииПравилразмещения на  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». Зарегистрирован 

09.01.2018 г. № 49562. Вступление в силу 20 января 2018 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

 образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию», с изм. и доп. от 15 

февраля 2017 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324».

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Полное наименование 

общеобразовательного учреждения  

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Радуга» 

1.2 Сокращенное наименование МБОУ «Прогимназия "Радуга» 

1.3 Тип образовательного учреждения  бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

1.4 Вид образовательного учреждения общеобразовательная школа 

1.5 Юридический адрес Российская Федерация, Курская область, 

305035, город Курск, улица Пионеров, д.65; 

улица Пионеров, д.53 
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 46 Л 01 № 0000983, от 07.03.2017 регистрационный № 2821, 

выдана комитетом образования и науки Курской области; 

 срок действия – бессрочная; 

по программам: 

 дошкольное общее образование, 

 начальное общее образование, 

 дополнительное образование. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Серия 46 А 01, № 0000510, от 07.03.2017, регистрационный № 1851,  

выдано комитетом образования и науки Курской области,  

срок действия – до 19.03.2023 года. 

Устав МБОУ 

«Прогимназия 

«Радуга» 

Утвержден приказом комитета образования города Курска от 

25.12.2015 № 1325 

Программа 

развития 

Утверждена приказом МБОУ «Прогимназия «Радуга» от 01.12.2017  

№ 107/1 

ООП НОО Утверждена приказом МБОУ "Прогимназия "Радуга" от 12.05.2016 г. 

№ 17/1 

1.6 Фактический адрес 305035, город Курск, ул. Пионеров, д.65;  

ул. Пионеров, д.53 

1.7 Телефон  8(4712) 54-65-77 

1.8 e-mail progimnaziya-raduga@yandex.ru 

1.9 Сайт  http://radugadetyam.ru/ 

1.10 Учредители (название организации 

и/или Ф.И.О. физического лица, 

адрес, телефон) 

Функции и полномочия учредителя 

образовательной организации от имени 

муниципального образования «город Курск» 

осуществляет комитет образования города 

Курска 

1.11 Директор образовательного 

учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Травина Анна Алексеевна 

1.12 Заместители директора ОУ по 

направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Ширяева Виктория Викторовна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Прокофьева Лариса Николаевн - 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Подгорная Татьяна Леонидовна –

заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.13 Здания:  

школы 

Двух-этажное здание, год постройки – 1972; 

спортивная площадка; прогулочные 

площадки 

детского сада Двух-этажное здание, год постройки – 1967; 

площадки для прогулок; 

1.14 ИНН 4632028199 

1.15 КПП 463201001  

1.16 ОГРН 1034637000034 
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ООП ДОО Утверждена приказом МБОУ "Прогимназия "Радуга" от 12.05.2016 г. 

№ 17/1 

УМК НОО «Начальная школа XXI века» (под. ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) 

Образовательная 

программа ДО 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Формами 

самоуправления в 

прогимназии 

являются:  

 

Единоначалие представляет директор и администрация школы 

Высший орган самоуправления работников – Общее собрание 

работников школы 
Высший орган самоуправления педагогов – Педагогический совет 

Коллективный общественный профессиональный орган – 

Методический совет 
Высший орган самоуправления родительского коллектива – 

Общешкольное родительское собрание 

Локальные акты МБОУ «Прогимназия «Радуга»: 

Общественно-

государственное 

управление: 

 

 

 

 

 

 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о методическом совете; 

Положение о Публичном докладе; 

Положение об общешкольном родительском комитете; 

Положение об официальном сайте образовательной организации; 

Положение об основной образовательной программе; 

Положение о языках образования; 

Моральный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников. 

Положение родительском комитете; 

Организация 

образовательного 

процесса: 

Правила приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования; 

Правила внутреннего распорядка учащихся; 

Правила внутреннего распорядка воспитанников дошкольных групп; 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о ведении журнала группы продленного дня; 

Положение об учебном кабинете; 

Положение о системе оценок, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования; 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранении 

информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях, о хранении работ обучающегося и информации о его 

достижениях; 

Положение о награждении похвальным листом "За отличные успехи в 

учении"; 

Положение об организации занятий, оценивании и аттестации 

обучающихся по предмету "Физическая культура"; 

Положение об оценке индивидуального развития воспитанников 

дошкольных групп; 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 



5 
 

Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБОУ «Прогимназия 

«Радуга»; 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 

Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности; 

Административный регламент по предоставлению 

общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» (Постановление 

Администрации города Курска от 13.10.2011 № 3002); 

Положение о логопедическом кабинете; 

Положение о школьном лагере с дневным пребыванием детей; 

Положение о группе продленного дня; 

Постановление от 30.09.2015 № 286 о внесении изменений и 

дополнений в постановление Администрации города Курска от 

02.10.2013 № 3357; 

 Положение о формах обучения по образовательным программам 

НОО; 

Положение о проведении общественной экспертизы в МБОУ 

"Прогимназия "Радуга"; 

Положение о порядке организации работы с учащимися, условно 

переведенными в следующий класс, по ликвидации академической 

задолженности; 

Положение о получении образования в форе семейного; 

Положение об аттестационной комиссии для проведения 

промежуточной итоговой аттестации учащихся, получающих 

образование в форме семейного образования; 

Организация 

сопровождения 

учащихся в 

образовательном 

процессе: 

 

Положение о библиотеке; 

Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых 

учебных изданий; 

Правила пользования библиотекой; 

Порядок организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов; 

Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам; 

Положение о постановке (снятии) учащихся на внутришкольный учет; 

Положение о портфолио ученика начальных классов; 

Положение об учебном кабинете; 

Положение о родительских собраниях; 

Положение о воспитательной работе; 
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Положение о прогулке; 

Положение о юнарейском отряде; 

Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и инвалидов; 

Положение о психолого-педагогической службе; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

Положение о порядке оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания, 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в МБОУ 

"Прогимназия "Радуга"; 

Положение об организации бесплатного   дополнительного 

образования; 

Положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса; 

Положение о Совете профилактики правонарушений среди учащихся; 

Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних; 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

Организация 

методической 

работы: 

Положение о школьном методическом объединении; 

Положение о методическом совете; 

Положение об организации инновационной и экспериментальной 

деятельности; 

Положение о школьной предметной неделе; 

Положение о мониторинге качества образования; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о рабочей программе; 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся: 

Положение о внеурочной деятельности. 

 

Внутренний 

распорядок 

работы школы, 

работа с 

кадрами: 

Коллективный договор и приложения к нему; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в МБОУ «Прогимназия «Радуга»; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

Положение о контрольно-пропускном режиме; 

Положение об использовании средств мобильной связи; 

Положение о стиле одежды участников образовательного процесса; 

Положение о контрактной службе МБОУ «Прогимназия «Радуга» в 

сфере закупок товаров, работ, услуг; 

Положение об экспертной комиссии по проверке соответствия 

поставленных товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «Прогимназия 

«Радуга». 

Ведение Положение о делопроизводстве; 
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документации 

(делопроизводств

о) 

Положение об электронном дневнике и электронном классном 

журнале успеваемости; 

Положение о единых требованиях по ведению дневника; 

Положение о ведении классного журнала; 

Положение о единых требованиях к ведению и проверке письменных 

работ учащихся в начальных классах; 

Положение о нормативном локальном акте; 

Положение о ведении личных дел учащихся; 

Инструкция по организации антивирусной защиты информации; 

Положение об обработке и защите персональных данных 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

 Деятельность управления прогимназией регламентируется локальными нормативными 

актами и Уставом. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» соответствует требованиям действующего законодательства в 

области образования.  

 

2.2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

2.2.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» имеет следующую структуру: 

 

 
 

Общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в соответствии с 

Уставом прогимназии, действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами, 

трудовым договором осуществляет директор школы. 
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Заместители директора школы по учебной –воспитательной и воспитательной работе 

осуществляют оперативное управление образовательным процессом, а также 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную функции. 

Формами самоуправления являются: 

- Педагогический Совет, 

- Общее собрание трудового коллектива, 

 - Родительский комитет.  

А также Методический совет - педагогический коллегиальный внутришкольный 

орган методического сопровождения учебного процесса и первичная профсоюзная 

организация. 

Координирующая деятельность системы управления осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных, программой развития, 

годовым планом работы, локальными актами школы. 

2.2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Высшим органом самоуправления в Учреждении является педагогический совет. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и действует постоянно. 

Заседание его созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Решения 

педагогического совета принимаются голосованием, являются правомочными, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Решения являются обязательными для всех членов трудового коллектива. 

Педагогический совет действует в соответствии с Положением о педагогическом совете. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью, 

образовательным процессом, является постоянно действующим органом, состав и порядок 

действия которого определяется Уставом. Заседания педагогического совета в 2018 году 

проводились согласно годовому плану на соответствующий учебный год.  

Решения педсоветов предусматривают разработку учителями индивидуальных планов 

профессионального развития, направленные на освоение ФГОС ООО, изучение вопросов 

организации проектно-исследовательской и инновационной деятельности обучающихся. 

Контроль выполнения решений педагогических советов возлагался на администрацию 

школы и руководителей МО. Результаты контроля обсуждались на административных 

совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания 

и уровне обученности обучающихся.  

2.2.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВ 

Общее собрание трудового коллектива решает следующие вопросы: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

- избирает Совет школы, его председателя и определяет срок их полномочий. 

Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего числа членов 

коллектива. Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов коллектива. Общее собрание трудового 

коллектива созывается по мере необходимости. 

2.2.4. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

Родительский комитет прогимназии возглавляет председатель. Родительский комитет 

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий 

родительского комитета – 1 год. Для координации работы в состав комитета входит 

заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

детьми. Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующего законодательства Российской Федерации в области 

образования, Типовым Положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 

Положением о родительском комитете.  Решения родительского комитета являются 
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рекомендательными. Родительский комитет координирует деятельность классных 

родительских комитетов. 

Родительские комитет объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания 

детей. Оказывают помощь в определении и защите социально не защищенных учащихся. 

Избранные представители классных родительских комитетов составляют общешкольный 

родительский комитет, который избирает председателя комитета, секретаря. Родительский 

комитет школы: - обсуждает кандидатуры и утверждает списки учащихся, которым 

необходимо оказать материальную помощь в любой форме; - принимает решение по вопросу 

охраны Организации и другим вопросам жизни прогимназии, которые не оговорены и не 

регламентированы Уставом, организует дежурство родителей во время проведения 

мероприятий, экскурсий и выходов, оказывает содействие во внеурочной деятельности 

школы, проводит мероприятия воспитательного характера с родителями (законными 

представителями) учащихся школы. Оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результаты промежуточной аттестации учащихся, изучение 

воспитанности, а также по результатам, достигнутым обучающимися на олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Родительские комитеты также сформированы а в каждом классе. Председатели 

родительских комитетов классов являются членами школьного родительского комитета. 

Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив решает 

задачи: создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей; формирование 

отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. В связи с этим 

формами привлечения родительской общественности к оценке результатов 

деятельности образовательного учреждения являются: 

 анкетирование по различным вопросам учебно-воспитательной деятельности школы; 

 ежегодный отчет о результатах учебно-образовательного процесса школы за год на 

родительских собраниях; 

  привлечение родителей к общественной экспертизе деятельности образовательного 

учреждения; 

  проведение тематических родительских собраний; 

 привлечение родителей к организации внеклассной деятельности школьного коллектива; 

 привлечение родителей к организации дополнительных платных образовательных услуг; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 заседания общешкольного родительского комитета. 

2.2.5. МЕТОДЛИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Методический совет создан в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы. Методический совет является консультативным 

органом по вопросам организации методической работы. 

Методический совет создан для решения следующих задач: 

- координация деятельности методических объединений; 

- разработка основных направлений методической работы образовательного учреждения; 

- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, 

научно-методических, дидактических материалов; 

- организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

- организация консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического обеспечения. 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

- профессиональное становление молодых учителей; 

- организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями; 



10 
 

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

В структура Методического совета прогимназии входят методические и творческие группы. 

Каждый учитель и педагог состоит в методическом объединении и в творческих группах. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, 

в связи со спецификой образовательного учреждения, объединяют учителей начальных 

классов и учителей предметников, так же в прогимназии есть еще 2 методических 

объединения: воспитателей ГПД и классных руководителей, воспитателей дошкольных групп. 

Руководители МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором школы. МО 

ведут методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. МО имеют право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом школы и в своей работе 

подотчетно ему. Творческие группы учителей – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной 

или воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов 

и других педагогов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта.  

2.2.6. ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Первичная профсоюзная организация в своей деятельности руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

действующим законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами выборных 

органов Профсоюза и соответствующих территориальных организаций Профсоюза, 

настоящим Положением.  

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации: проведение 

инструктажа для вновь поступающих, инструктажа на рабочем месте, совместная работа с 

администрацией школы по ознакомлению работающих с правилами техники безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение законодательства о 

продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест правилам техники 

безопасности, осуществляет контроль за выполнением соглашений по охране труда, 

обязательств по коллективному договору. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ: 

Управление МБОУ «Прогимназия «Радуга» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности.Структура управления школы соответствует ее 

Уставу и является оптимальной.Органы управления школой: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, методический совет, родительский комитет. 

Полномочия, переданные общественным органам управления: 

педагогическому совету: 

 рассмотрение, обсуждение, принятие локальных нормативных документов; 

 внесение изменений в локальные документы; 

 постановка вопросов содержания и механизма реализации образовательного процесса; 

 обеспечение и защита трудовых, социальных прав работников школы; 

 обеспечение и защита академических, социальных прав. 

Решения органов управления школой принимаются коллегиально, после широкого 

обсуждения открытым или тайным голосованием простым большинством голосов в 

соответствии с порядком, определенным в Уставе школы и (или) локальных нормативных 

документах. Все виды деятельности в школе планируются на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу. 

Ежегодно в школе все подразделения проводят качественный проблемный анализ всех 

форм и видов деятельности, на основе которого определяются цели и задачи на следующий 
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учебный год. Управленческая документация ведется систематически и грамотно. 

Координирующая управленческая деятельность осуществляется в различных формах, выбор 

которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной программой, 

программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными документами 

школы. 

Основными формами координации управленческой деятельности в школе являются: 

 план учебно-воспитательной работы школы; 

 план работы методических объединений; 

 педагогические советы; 

 совещания при директоре и заместителях директора по УВР и ВР; 

 рабочие совещания; 

 заседания общешкольного родительского собрания. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы школы. Данная 

работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического 

коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие 

результатов деятельности. По итогам внутришкольного контроля составляются 

аналитические материалы, они проходят обсуждение на методических объединениях, по ним 

принимаются административно – управленческие решения. 

2.3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.3.1.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ И ЕГО СТРУКТУРА 

(по состоянию на 31 декабря 2018 г.) 

Группы и классы 

Количество  

классов дошкольных 

групп 

Количество 

 обучающихся 

ВСЕГО В  

дошкольных группах 
6 161 

ВСЕГО В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ  
11 258 

ИТОГО по ОУ 16 419 

Средняя наполняемость классов 23 чел. 

Средняя наполняемость 

дошкольных групп 

27 чел. 

Анализ динамики численности обучающихся за последние пять лет 
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На начало 2018-2019 года в прогимназии увеличилось число классов и средняя наполняемость 

как дошкольных групп, так и количество классов. 

Вывод: динамика численности обучающихся положительная, что говорит о 

востребованности школы у потребителей образовательных услуг. 

2.3.2. АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫX ПРОГРАММ  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

краткая 

характеристика  

показателей 

ООП 

НОО 

ООП 

ДОО 

1. Наличие структурных элементов: 

целевой раздел Да Да 

содержательный раздел Да Да 

организационный раздел Да Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОУ 

Да Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОУ 

Да Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и системы их оценивания 

Да Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОУ 

Да Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОУ 

Да Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам 

и интересам 

Да Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОУ 

Да Да 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОУ 

Да Да 
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наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, целям, 

особенностям ОУ 

Да Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и системы их оценивания 

Да Да 

3. Соответствие Учебных планов (УП) Основным образовательным программам ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

пояснительная записка и наличие в пояснительной записке цели и 

задач рабочей программы; 

Да Да 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; Да Да 

содержание учебного предмета, курса; Да Да 

тематическо6е планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы. 

Да Да 

календарно-тематическое планирование Да Да 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования:  

содержат требования к результатам освоения курса внеурочной 

деятельности; 

Да Да 

имеют содержание курса с внеурочной деятельности указанием 

форм организации и видов деятельности; 

Да Да 

 тематическо6е планирование Да Да 

Характеристика образовательной программы 

 и учебных планов начального общего образования 

В начальной школе реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования средствами УМК «Начальная школа XI века» (в соответствии с ФГОС). 

Основная образовательная программа начального общего образования прогимназии 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа 

включает в себя работу по следующим программам 

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

 «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования» 

 «Программа организации внеурочной деятельности обучающихся» 

 «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и организуется по 

направлениям развития личности в таких формах, как проектная, исследовательская и игровая 

деятельность, общественно-полезная практика, классные часы, экскурсии, занятия, 

соревнования и т. д. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет: в 1-х классах - 35 минут, во 2-4-х классах – 45 минут. 

В программе учитываются возрастные психологические особенности младшего 

школьника, условия адаптации к школьной и классной среде, возможности и сохранения 

физического и психического здоровья ученика.  

Учебный план начального общего образования (1–4 классы) определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствие с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, отводятся для 

изучения предметов «Русский язык» -2 часа в 1-4 классах, «Литературное чтение» – 1 час в 1-

4 классах, «Математика» – 1 час в 1-4 классах, «Окружающий мир» 1 час во 2-4 классах. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 
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знаний, умений, навыков, которые позволяют обучающемуся продолжить образование на 

следующем уровне. 

 Учебный план для 2-4 классов ориентирован на 34 учебных недели. Обучение ведется 

по программе 1-4, по учебно-методическому комплекту «Начальная школа XXI века» 

 В качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» ведется 

информатика и ИКТ в соответствии с тематическим планированием по предмету. 

В учебный план 4 класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Преподавание предмета 

ОРКСЭ ведётся по модулям, выбранным родителями (законными представителями) 

обучающихся: «Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень.  

Основным иностранным языком, изучаемым в школе, является английский язык. 

Преподавание иностранного языка ведется по программе «Английский язык» начиная со 2 

класса 2 часа в неделю. В 1-х классах введён подготовительный языковой курс по 

английскому языку в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план 1 - 4 классов дополняетсясистемой внеурочной деятельности. 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 1-4 классы 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

Классы 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Спортивно-

оздоровительное 

"Будь здоров"/ 

"Страна здоровья"/"Школа доктора 

Здоровье"/"Юный чемпион" 

 

1-4 1А 1Б 

2А 2Б 

2В  3Б 

3В 

4А 4Б 

"Настольный теннис"  1-4 

Духовно - 

нравственное 

"Основы православной культуры" 1-3 1-3 

"Я-Курянин"/ "Краеведение"/"Духовное 

краеведение" 

4-Б 2-В 

2-Б, 4-А 

1А 1В 

1Б 3 А 

3В 4А 

4Б 

Общекультурное "Веселый английский"/"Занимательный 

английский" 

1 -е 4Б 

"Литературная гостиная" 2А  

"Занимательное сольфеджио" 1-4  

"Радуга творчества" 1Б  

"В мире красок и звуков" 1,4  

"Я познаю мир" 2-А  

" Основы театральной деятельности"  2Б 3А 

Социальное "Все цвета, кроме черного" 4-А  

"Азбука психологии" 3А  

"Мир вокруг меня" 1-4 1-4 

"Школа добрых дел" 4-А  
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Обще-

интеллектуаль-

ное 

"Логика"/ "Занимательная математика"/ 

"Заниматика" 

1-4 1А 3А 

3В 4А 

4Б 

 "Школа развития речи"/ "Речь и культура 

общения"/"Занимательная 

грамматика"/"Занимательный русский язык" 

1-4 1А 1В   

2А 3 А 

3Б 3В 

4А 4Б 

"Умники и умницы" 1-е 1В 2А 

2Б 2В 

"36 занятий для будущих отличников" 2-Б 1Б 3Б 

"Калейдоскоп наук" 2-А  

 
Научное общество "Умка"  4А 4Б 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Прогимназия «Радуга» является составной 

обязательной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности; создает условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культуры. 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями, 

определенными основной образовательной программой МБОУ «Прогимназия «Радуга».  

 Часы внеурочной деятельности в прогимназии используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности: 

 

 

Направление 

 

 

Виды деятельности 

 

Формы работы с обучающимися 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

Час общения, прогулки на природу, 

походы, выезды; спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового 

питания», спортивные секции и кружки; 

подвижные игры, игровые программы по 

пропаганде ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ; творческие и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная)  

Туристко-

краеведческая 

Час общения, экскурсии, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравственного 

патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, туристско-краеведческие 

экспедиции, социально-значимые 

проекты, акции, национально-культурные 

праздники, встречи с интересными 

людьми, ветеранами ВОВ; КТД; 

творческие и исследовательские проекты; 
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кружки и т.п. 

Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, познавательные беседы, 

диспуты, библиотечные уроки, 

интеллектуальные клубы, акции 

познавательной направленности, 

интеллектуальные и творческие 

марафоны, олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный клуб, турниры, 

интеллектуально-творческие проекты и 

научно-исследовательские; кружки, 

проектная деятельность и т.п. 

Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи 

с представителями творческих 

профессий, знакомство с лучшими 

произведениями искусства, творческие 

программы, праздники, 

формирующие художественную культуру 

школьников, посещение конкурсов и 

фестивалей фольклорного и 

современного творчества, тематических 

выставок; творческие конкурсы, 

кружки; библиотечные уроки; творческие 

проекты; дополнительное образование и 

т.п. 

Социальное Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная)  

краеведческая 

Беседы, социально-значимые 

акции, туристско-краеведческие 

экспедиции, экологические акции, 

десанты, экологические патрули, 

социальные и экологические 

проекты; КТД, дополнительное 

образование акции «Озелени школьный 

двор»;«Покормите птиц зимой», «Книга в 

дар библиотеке», «Наведи порядок у 

источника Серафима Саровского» и т.п. 

Характеристика образовательной программы и учебного планов  

дошкольного общего образования (дошкольных групп прогимназии) 

Основная образовательная программа дошкольного образования детей спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Кроме того, 

учтены концептуальные положения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Образовательная программа ДОО прогимназии обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от четырёх до семи лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти основным образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе программы дошкольного образования "От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы ,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Основные цели программы: 

1. Обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования); 

2. Реализация принципа преемственности и обеспечение развития и воспитания 

дошкольников и начальной школы. 

 Учебный план дошкольных групп предполагает 5-дневную учебную неделю. 

Основной формой обучения дошкольников является непосредственно образовательная 

деятельность, через которую детям последовательно и в системе дают соответствующие 

возрасту ребёнка представления об окружающем мире, о мире чисел, изобразительном и 

народном декоративно-прикладном искусстве, музыке; формируют умения и навыки 

практической деятельности, способствуют физическому, психическому и духовно-

нравственному развитию дошкольников. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и  задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая  перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально  приближаясь к разумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.  В  сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 

13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ). 

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуется лепка и аппликация; 

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) - 14 занятий в неделю по 20-25 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Аппликация лепка и чередуются. 

Вариативная часть программы предполагает проведение 1 занятия в неделю по курсу 

«Краеведение». 

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 15 занятий в неделю по 30 минут, с 10 

минутными перерывами между ними. Аппликация лепка и чередуются. 

 вариативная часть программы предполагает проведение 1 занятия в неделю по курсу 

«Краеведение». 
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Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

 Для реализации учебного плана предусмотрен плавный переход от  умственных 

продуктивных видов деятельности к физической и музыкальной  деятельности, 

постоянное проведение 10 минутных перерывов между  занятиями - физкультурных 

пауз и проведение игровых физкультминуток на  занятиях. 

Особая роль в учебном плане отводится физической культуре: во всех  группах 3 часа 

физкультуры, способствующие реализации программы по  укреплению и сохранению 

здоровья детей, закаливанию детского организма и совершенствованию его функций. 

Физкультурно-оздоровительная  деятельность охватывает всех детей дошкольных групп. 

Два раза в неделю  дети занимаются в спортивной студии, а третий час здоровья проводится 

на  воздухе. В целом на двигательную активность детей в режиме дня отводится  не 

менее 4-х часов в день. 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей организовываются 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные,  изобразительного искусства). В летний 

период непосредственно  образовательная деятельность не проводится (проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

 продолжительность прогулок). 

 Количество времени на непрерывную непосредственно- образовательную деятельность   

не превышает предельно допустимую нагрузку. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  

Образовательные программы прогимназии определяют содержание и организацию 

образовательного процесса   дошкольного и начального общего образования. 

 Программы соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. 

Образовательные программы прогимназии определяют содержание и   образовательного 

процесса дошкольного и начального общего образования, направлены на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательные программы прогимназии ориентированы на дифференциацию 

обучения, углубленное обучение и на развитие обучающихся. 

2.3.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 4 КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2-3 КЛАССОВ И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

Результаты подготовки обучающихся   и воспитанников  

(на конец 2017-2018 учебного года.) 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП НО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования и представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы и направлена на обеспечение качества образования, вовлечение в оценочную 

деятельность педагогов и обучающихся. 

Предметные УУД обучающихся 1-4 классов оценивались посредством проведения 

итоговых и проверочных контрольных работ по результатам четверти и года, итоговых 

административные контрольных работ и мониторинга техники чтения и читательской 

компетентности. 
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Качество успеваемости обучающихся 2-4 классах по основным предметам 

за 2017 – 2018 учебный год 

На конец учебного года подлежат аттестации учащиеся 2-4 классов, это 154 человек, из них 

успевают на : 

 "5" –53 человек;  

 "4 "– 70 человек;  

 "3 "–31человек;  

 не успевающих-  нет 

 не аттестованных учащихся- нет.  

Результаты успеваемости на конец учебного года 

Общая гистограмма отметок 

К
л
ас

с 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 н
а 

к
о
н

ец
  
 ч

ет
в
ер

ти
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

п
о
д

л
еж

ащ
и

х
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

О
к
о
н

ч
и

л
и

 ч
ет

в
ер

ть
 н

а 
«
5
»

 

О
к
о
н

ч
и

л
и

 ч
ет

в
ер

ть
 н

а 
«
4
»

 

О
к
о
н

ч
и

л
и

 ч
ет

в
ер

ть
 н

а 
«
3
»

 

Н
е 

у
сп

ев
аю

т 
п

о
 и

то
га

м
 

ч
ет

в
ер

ти
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о
 б

о
л
ез

н
и

 

П
р
о
ц

ен
т 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

С
те

п
ен

ь
 о

б
у
ч

ен
н

о
ст

и
 

2 А 19 19 9 7 3 - - 100% 85% 77% 

2 Б 26 26 10 15 1 - - 100% 97% 77% 

2 В 26 26 5 11 10 - - 100% 62% 60% 

3 А 26 26 9 12 5 - - 100% 81% 71% 

3 Б 22 22 7 11 4 - - 100% 82% 70% 

4 А 21 21 12 4 5 - - 100% 77% 78% 

4 Б 14 14 1 10 3 - - 100% 79% 61% 

Итого 

(средний 

показатель 

по школе) 

154 154 53 70 31 - - 100% 80% 71% 
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Из гистограммы видно, что 66% учащихся учатся на 4 и 5. 

Показатели успеваемости по школе  

 
 процент успеваемости: 100%;   

 качество знаний: 80%; 

 степень обученности: 71%. 

 Самое высокое качество знаний во 2Б классе - 97%, самая высокая степень -во 2 А, Б 

классах -77%. Самое низкое качество знаний во 2Б классе -62%, степень обученности во 2 В 

классе - 60%, 4 Б классе - 61 %. 

Сравнительный анализ качества знаний по учебным четвертям  

2017- 2018 учебного года. 
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Динамика результатов по сравнению с началом учебного года: 

 процент обученности стабилен- 100%; 

 качество знаний - выросло на  6%; 

 степень обученности–выросла на 10 % 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов по основным предметам  

по результатам 2017-2018 учебного года 

 

 

Процент 

обученности 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл по 

предмету 

Русский язык 100% 87% 77% 4,3 

Математика 100% 89% 79% 4,4 

Литературное чтение 100% 99% 91% 4,8 

Окружающий мир 100% 95% 77% 4,7 

Английский язык 100% 87% 80% 4,4 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся (по показателю "качество знаний) 

2-4 классах по основным предметам за последние три года  

Предмет 
2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Средний 

показатель 

за три года 

Русский язык 95% 92% 87% 91% 

Математика 96% 94% 89% 93% 

Литературное чтение 99% 100% 99% 99% 

Английский язык 94% 96% 87% 92% 

Окружающий мир 100% 99% 95% 98% 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 2-4 классах по основным предметам   

показывает, что при высоких  показателях, в этом учебном году произошло снижение качества 

знаний по всем предметам, кроме литературного чтения. 

Сравнительный анализ успеваемости (по показателю "качество знаний) 

 по годам 
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знаний 

Степень 

обученности 
73% 70% 75% 72% 

71% 
72% 

 

В сравнении с прошлым учебным годом процент обученности учащихся стабильный и 

составляет 100%, качество знаний снизилось на 5%, степень обученности на 3 %. 

Качество успеваемости в среднем за пять лет составило 90%, степень обученности -73%. 

Анализ успеваемости и качества знаний  

по итогам II четверти 2018-2019 учебного года 

МБОУ "Прогимназия "Радуга" 

По итогам II четверти учителями начальных классов осуществлялся мониторинг 

качества знаний и успеваемости по предметам учебного плана 

Цель: отслеживание и анализ обучения и успеваемости учащихся по предметам по итогам II 

четверти. 

  На конец II четверти  подлежат аттестации учащиеся 2-4 классов, это 176 человек, из 

них: 

 "отличников" –49 человек (28%);  

 "хорошистов "–  99 человек (56%);  

 "троечников "–28 человек (16%);  

 не успевают-  нет 

 не аттестованных учащихся нет.  
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2А 
24 24 

5 8 1 - - 100% 96% 70% 

2 Б 
22 22 

6 10 6 - - 100% 73% 66% 

2 В 
22 22 

8 10 4 - - 100% 82% 72% 

3 А 
16 16 

8 8 - - - 100% 100% 82% 

3 Б 
25 25 

9 14 2 - - 100% 82% 72% 

3 В 
23 23 

3 13 7 - - 100% 70% 60% 

4 А 
23 23 

4 15 4 - - 100% 83% 65% 
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Средний показатель по школе составляет: 

процент успеваемости: 100%  

качество знаний: 85% 

степень обученности:70% 

Самое высокое качество знаний и степень обученностив 3А классе- 100% и 82%. 

и качество знаний во 2А классе- 96%. 

Сравнительный анализ успеваемости результатами 

I четверти   2018-2019 учебного года  

Динамика: снижение качества знаний на 1 %, степень обученности-стабильна. 

Средние показатели успеваемости по основным предметам по школе 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости 

 с результатами I четверти учебного года (%) 

 

Сравнительный анализ степени обученности с результатами 

 I четверти учебного года (%) 

4 Б 
21 21 

6 11 4 - - 100% 81% 69% 

Итого 

(средний 

показатель 

по школе) 

176 49 99 28  - - 100% 85% 70% 

 Процент 

успеваемости Качество знаний 

Степень 

обученности 

На конец 1 четверти 100% 86% 70% 

На конец II четверти 100% 85% 70% 

Предмет Процент 

успеваемос

ти Качество знаний 

Степень 

обученности 

Средний балл 

Русский язык 100 86% 75% 4,3 

Математика 100 93% 79% 4,4 

Литературное чтение 100 100% 91% 4,8 

Английский язык 100 95% 80% 4,4 

Окружающий мир 100 99% 92% 4,8 

Предмет 1 четверть II четверть Динамика 

Русский язык 93 86 Снижение на 7% 

Математика 92 93 Повышение на 1% 

Литературное чтение 100 100 Стабильно 

Английский язык 92 95 Повышение на 3% 

Окружающий мир 98 99 Повышение на 1 % 

Предмет 1 четверть II четверть Динамика 

Русский язык 76 75 Снижение на 1 % 

Математика 77 79 Повышение на 2 % 

Литературное чтение 91 91 Стабильно 
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Сравнительный анализ степени обученности с результатами 

 I четверти учебного года (%) 

 

Показатели успеваемости по классам 

Качество успеваемости обучающихся 2-4 классах по основным предметам 

 за II четверть 2018 – 2019 учебного года 

 

Степень обученности обучающихся 2-4 классах по основным предметам 

 за II четверть 2018 – 2019 учебного года 

 

Средний балл по основным предметам обучающихся 2-4 классах 

 за II четверть 2018 – 2019 учебного года 

Английский язык 80 80 Стабильно 

Окружающий мир 89 92 Повышение на 1 % 

Предмет 1 четверть II четверть Динамика 

Русский язык 4,3 4,3 Стабилен 

Математика 4,3 4,4 Повышение на 1 % 

Литературное чтение 4,8 4,8 Стабилен 

Английский язык 4,4 4,4 Стабилен 

Окружающий мир 4,7 4,8 Повышение на 1 % 

Класс Качество успеваемости по основным предметам в % 

Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

2А 96 100 100 96 100 

2 Б 73 82 100 95 100 

2 В 86 95 100 95 95 

3 А 100 100 100 100 100 

3 Б 96 100 100 92 100 

3 В 83 74 100 100 100 

4 А 87 96 100 83 100 

4  Б 81 95 100 95 100 

Класс Степень обученности по основным предметам в % 

Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

2А 78 81 94 77 99 

2 Б 66 70 90 81 95 

2 В 77 79 89 82 89 

3 А 93 98 100 82 100 

3 Б 77 81 93 80 86 

3 В 67 66 89 84 89 

4 А 68 72 87 72 83 

4  Б 71 82 88 80 93 

Класс Средний балл по основным предметам в % 

Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

2А 4,4 4,5 4,8 4,3 5 
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Качество подготовки выпускников 4-х классов по результатам 2017-2018 

учебного года 

Качество подготовки выпускников 4-х классов по предметам  

Класс Русский язык Математика 
Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

4А 81% 86% 95% 100% 93% 

4Б 86% 86% 100% 100% 80% 

Средний 

показатель по 

параллели 

84% 86% 98% 100% 87% 

Сравнительный анализ успеваемости выпускников 4-х классов по годам 

 2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Средний 

показатель 

за пять лет 

  Процент 

обученности 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Процент 

качества 

знаний 
90% 84% 98% 88% 78% 88% 

2 Б 4 4,1 4,7 4,5 4,9 

2 В 4,3 4,4 4,7 4,5 4,7 

3 А 4,8 4,9 5 4,5 5 

3 Б 4,4 4,5 4,8 4,4 4,6 

3 В 4 4 4,7 4,6 4,7 

4 А 4,1 4,2 4,7 4,2 4,6 

4  Б 4,1 4,5 4,7 4,4 4,8 
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4 А 21 21 12 4 5 - - 100% 77% 78% 

4 Б 14 14 1 10 3 - - 100% 79% 61% 

Итого 

(средний 

показатель по 

параллели) 

35 35 13 14 8 - - 100% 78% 70% 
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  Степень 

обученности 
73% 68% 77% 70% 70% 72% 

Анализ данных таблиц успеваемости выпускников 4-х классов по годам показывает 

стабильную 100 %     обученность выпускников начальной школы, указывает на снижение в  

отчетном году по сравнению с прошлыми годами качества знаний на 10% при стабильной 

степени обученности, вместе с тем  все эти показатели  достаточно высокие. 

Анализ выполнения итоговой комплексной работы 

 Внутренней оценке достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

подлежали предметные и метапредметные результаты обучающихся, оценка которых 

проходила при помощи итоговой комплексной работы, проводимой в конце 2017-2018 

учебного года во всех классах начальной школы. 

Результатов выполнения итоговой комплексной работы (2017-2018 учебный год) 

 
Анализ работы по параллелям 

Общие результаты выполнения комплексной работы в 1-х классах. 
 100% учащиеся   справились с базовой частью 91% учащихся справились с 

дополнительной частью и показали следующие результаты: 

базовый уровень - 40 % учащихся; 

повышенный уровень:60% учащихся. 

Общие результаты выполнения комплексной работы во 2-х классах. 

100% учащиеся   справились с базовой частью 97% учащихся справились с 

дополнительной частью и показали следующие результаты: 

базовый уровень - 45 % учащихся; 

повышенный уровень- 55% учащихся. 

Общие результаты выполнения комплексной работы в 3-х классах. 

100% учащиеся   справились с базовой и дополнительной частью и показали 

следующие результаты: 

базовый уровень - 69 % учащихся; 

повышенный уровень- 31 %учащихся. 

Общие результаты выполнения комплексной работы в 4-х классах. 

98% учащиеся   справились с базовой частью 92% учащихся справились с 

дополнительной частью и показали  следующие результаты:   
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базовый уровень - 75 % учащихся; 

повышенный уровень- 22% учащихся.  

критический-3%. Не справился с комплексной работой 1 ученик (4А класса), который 

частично выполнили базовую часть и не приступили к дополнительной. 

Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 1–4-х классов в основном справились с предложенной комплексной работой 

и показали, достаточный уровень сформированностиметапредметных результатов. Педагоги 

грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах. Не 

справились с комплексной работой  -  1 уч.-ся 4 А класса. Самый высокий уровень 

выполнения работы во 1Б, 2Б классах (учителя Ушкалова Р.В., Чернышева Е.А.) -94%. Самый 

низкий уровень выполнения работы в 4Б (14 % детей показали высокие результаты). 

 У обучающихся начальных классов прогимназии в достаточной степени сформированы 

умения работать с текстом, умение находить и анализировать информацию, записанную в 

виде схем и таблиц, самостоятельно использовать информацию текста для заполнения схем и 

таблиц, умение оценивать свои учебные действия. Умения пояснять выбранное суждение, 

объяснять значение слова сформированы на удовлетворительном уровне и учителям 

начальных классов необходимо разнообразить приемы работы по формированию данных 

умений.   Умение объяснять значение слова и умение строить высказывание на заданную тему 

сформировано на удовлетворительном уровне, поэтому педагогам необходимо обучать 

учащихся приемам объяснения значения слова, развивать речь, работать над увеличением 

словарного запаса младших школьников.  

Таким образом, итоги комплексных работ позволяют сделать вывод, что ученики умеют 

применять на практике полученные знания, что у большинства учащихся универсальные 

учебные действия сформированы на высоком и базовом уровнях: 

- коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по прочитанному 

тексту, умение записать ответ в свободной форме умение ориентироваться в структуре 

текста, выделять и кратко передавать основную мысль абзаца, умение находить в тексте 

прямой ответ на поставленный вопрос. 

- регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; определять части 

речи; приводить примеры из исходного текста к предложенной классификации растений; 

выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; вычислительные навыки при 

выполнении математических действий. 

- познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко 

передавать основную мысль абзаца; находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; приводить 

примеры из исходного текста к предложенной классификации животных; выделять буквы 

мягких согласных звуков в простых случаях; заполнять таблицу, используя необходимую 

информацию из исходного текста. 

- личностные УУД - умение строить свободное высказывание на заданную тему; 

объяснить значение слова. 

Сравнительный анализ выполнения работы с прошлым учебным годом 

Критерии оценки 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Количество учащихся, справившихся с основной 

частью 

100% 99% 99% 

Количество учащихся, справившихся с 99% 98% 97% 
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дополнительной частью 

Критический уровень 0 1% менее 1% 

Базовый уровень 24% 21% 49 

Повышенный уровень 76% 72% 51 

 

 
Сравнительный анализ показывает: 

 количество детей, выполнивших работу полностью стабильно-99%;   

на 1% снизилось количество детей, выполнивших дополнительную часть полностью; 

на 21 % увеличилось число детей, имеющих базовый уровень; 

 на 21% снизился процент детей, выполнивших работу на повышенном уровне.  

есть дети (менее 1%), которые   не справились с заданиями основной и дополнительной 

части. 

Анализ выполнения работ позволяет сделать вывод о том, что наибольшие затруднения у 

учащихся 1-х классов вызвали следующие задания: 

 на умение найти ответ на вопрос в тексте;  

 умение правильно, без ошибок, пропусков списать предложение с печатного образца; 

 умение анализировать и обобщать 

У учащихся 2-х классов вызвали затруднения следующие задания: 

 на умение находить информацию, заданную в неявном виде; 

 на умение принять и объяснить принятое решение,  

 умение строить письменное речевое высказывание. 

Учащиеся 3-4-х классов испытывали трудности при выполнении заданий: 

 на умение определять достоверную информацию при наличии спорной ситуации; 

 умение строить письменное речевое высказывание. 

 Полученные результаты дали возможность определить проблемные поля в 

деятельности педагогов.   

Содержание и качество подготовки воспитанников дошкольных групп прогимназии 
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Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. 

 Формы проведения диагностики: 

 - диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры;  

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг образовательных областей, 

проводится коррекционная работа. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса. Диагностика образовательной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. Результатом осуществления 

образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Результаты образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год. 

Группа «Лучики» (4-5 лет) 

Образовательные области 

Сформированность показателя по 

группе (%) 

Сентябрь 2017 Май 2018 

Социально-коммуникативное развитие 50,72 94,76 

Познавательное развитие 50,82 88,64 

Речевое развитие 50,65 86,78 

Художественно-эстетическое развитие 50 90 

Физическое развитие 50 95 

Группа «Звездочки» (4-5 лет) 

Образовательные области 

Сформированность показателя по 

группе (%) 

Сентябрь 2017 Май 2018 
Социально-коммуникативное развитие 70,72 86,18 

Познавательное развитие 60,79 89,49 

Речевое развитие 58,64 77,27 

Художественно-эстетическое развитие 44,89 86,06 

Физическое развитие 50 94,65 

Речевое развитие 73,54 100 

Художественно-эстетическое развитие 68 72 

Физическое развитие 86,81 77 

Группа «Светлячки» (5-6 лет) 

Образовательные области 

Сформированность показателя по 

группе (%) 

Сентябрь 2017 Май 2018 

Социально-коммуникативное развитие 79,43 82,17 

Познавательное развитие 64,11 76,46 

Речевое развитие 72,73 81.30 

Художественно-эстетическое развитие 65,42 75,62 

Физическое развитие 82,32 85,99 

Группа «Пчелки» (5-6 лет) 
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Образовательные области 

Сформированность показателя по группе 

(%) 

Сентябрь 2017 Май 2018 

Социально-коммуникативное развитие 57,76 73,26 
Познавательное развитие 51 

 

73,61 

Речевое развитие 49,21 77,83 

Художественно-эстетическое развитие 44,92 79,66 

Физическое развитие 50 81,64 

 

Оценка адекватности форм и методов 

образовательной работы 

Начало года Конец года 

гр. «Звездочки» (4-5 лет) 61,95 87,18 

гр. «Лучики» (4-5 лет) 50,06 91,50 

гр. «Светлячки» (5-6 лет) 71,12 79,35 

гр. «Пчелки» (5-6 лет) 51,54 75,95 

гр. «Почемучки» (6-7 лет) 72,12 76,53 

гр. «Нотки» (6-7 лет) 78,35 83,06 

Подобные исследования позволяют воспитателям и педагогам строить дальнейшую работу 

с детьми, включаться в процесс управления качеством образования. 

Результаты диагностики готовности воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению. 

По результатам диагностики, выявлены три группы детей: 

Высокий уровень школьной готовности –  

составило 70,4% от общего количества воспитанников подготовительных групп. 

Средний уровень школьной готовности – составляет 22,2% от общего количества 

воспитанников подготовительной групп. 

Низкий уровень школьной готовности -  7,4% воспитанников. 

По результатам диагностики были сделаны следующие выводы: 

 Достаточно хорошие результаты показали дети в развитии познавательной 

деятельности, т.е дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, 

классифицируют основные понятия, умеют работать по образцу. Некоторую трудность дети 

испытывают в работе по словесной инструкции педагога, а также в развитии слуховой 

памяти, в составлении рассказа по картине, ответы на вопросы логического содержания. 

 Отмечается положительная направленность детей на школу как на собственно учебное 

заведение — важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно-учебную 

действительность, т. е. принятие им соответствующих школьных требований и полноценного 

включения в учебный процесс. Ребята умеют делать не только то, что им хочется, но и то, что 

от них потребуют учитель, способны поставить цель, принять решение, наметить план 

действий, исполнить его, проявить определенные усилия в случае преодоления препятствия, 

оценить результат своего действия. 

 У детей наблюдается средний уровень развития мелкой моторики рук. 

При общем высоком уровне готовности детей к школьному обучению недостаточно работы 

уделяется развитию воображения, в частности, речевого творчества. Данный факт нашёл 

отражение в результатах методики «Составление рассказа по серии картинок». Дети 

составляют фактически правильный рассказ, верно интерпретируют содержание и 

последовательность событий, однако, их рассказы как правило мало-эмоциональны, бедны по 

составу прилагательные и глаголы однообразны. Дети не стремятся описывать содержание 
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деятельности персонажей, описывать чувства и мысли, не наделяют персонажей какими- либо 

качествами. 

 Анализ причин среднего уровня речевого развития детей показал низкую 

заинтересованность родителей к приобщению детей к книге, увлеченность детей другими 

видами деятельности. 

Педагогами в течении года большое внимание уделялось проблеме приобщения детей к миру 

культуры и искусства: дети участвовали в литературных, музыкально-театрализованных 

мероприятиях. Проделанная работа дала высокий уровень развития детей в художественно-

эстетического направлении. 

Выводы: результаты деятельности подготовительной к школе воспитанников дошкольных 

групп за 2017-2018 учебный год показывает, что работа проводилась целенаправленно и 

эффективно. Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также мониторинг усвоения детьми программного материала показывают 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ: 

Проанализировав качество выполнения контрольных и диагностических работ, 

выполнения итоговой комплексной работы, качество успеваемости за 2017 – 2018 учебный 

год у учащихся 1-4-х прогимназии, можно сделать вывод: 

- все учащиеся МБОУ "Прогимназия "Радуга" справились с программным материалом 

по всем предметам на уровне стандарта. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод о 

стабилизации и некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы 

         По результатам освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного отделения МБОУ «Прогимназия «Радуга» за 

период 2017-2018 учебного года наблюдается положительная динамика.  Так же результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Основная общеобразовательная программа ДОО выполнена в 

полном объеме. 

2.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

(ВСОКО) 

2.4.1. Система внутришкольного контроля 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного 

контроля 

Персональный, классно-обобщающий, предметно – 

обобщающий, тематически – обобщающий, 

обзорный. 

Периодичность проведения 

внуришкольного контроля 

 Входной, предварительный, текущий, 

промежуточный, итоговый. 

Формы отчетности  Приказы, справки 

Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных актов 

школы, плана учебно-воспитательной работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 

 контроль состояния преподавания учебных предметов; 

 контроль сформированности универсальных учебных действий обучающихся; 

 контроль работы с документацией; 

 контроль учебной деятельности педагогических кадров; 

 контроль работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся; 

 контроль состояния учебно-материальной базы; 

 контроль условий обучения и воспитания; 
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 контроль качества образования обучающихся. 

 в содержание внутришкольного контроля включаются: 

 контроль качества знаний, умений и навыков и компетентностей; 

 контроль за работой с документацией; 

 контроль состояния и качества организации внеурочной воспитательной 

 работы; 

 работа с педагогическими кадрами; 

 санитарно-гигиенический режим и охрана труда; 

 работа с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 методическая работа; 

 состояние материально-технической базы школы. 

Источниками информации являются: урок, коллектив обучающихся, классные 

журналы, дневники обучающихся, ученические тетради, рабочая программа учителя, учебная 

программа, контрольные работы, диагностические работы, личные дела обучающихся. 

Методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос (устный, письменный, 

включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного урока или 

мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. Информация о том, 

какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения учителей и педагогов, на стенде 

в учительской ежемесячно, по необходимости - до обучающихся и их родителей на 

совещаниях при директоре, производственных совещаниях, педсоветах и родительских 

собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, текстовой 

аналитической информации, справок, сообщений на педсовете. 

Используются следующие виды контроля: 

 фронтальный; 

 тематический; 

 предварительный; 

 персональный; 

 обзорный; 

 текущий; 

 промежуточный; 

 итоговый. 

 В соответствии календарным учебным графиком и годовым планом работы в 

прогимназии прошли следующие мероприятия по внутришкольному контролю за учебно-

воспитательным процессом. 

 В начале календарного 2018 года, по плану ВШК проведены следующие мероприятия: 

В III четверти проведены следующие контрольные мероприятия: 

 мониторинг организации внеурочной деятельности; 

 мониторинг организации занятий внеурочной деятельности и преподавания ОПК; 

 мониторинг организации работы и учебно - воспитательного процесса в ГПД; 

 контроль за обучением работе в тетрадях учащихся 1-х классов; 

 диагностика уровня формирования предметных УУД в 1-х классах по обучению 

грамоте и письму, основам математических знаний; 

 контроль над формирование устных вычислительных навыков у учащихся 2-4 классов; 

 контроль за работой педагогов по формированию предметных и метапредметных УУД 

на уроках математики; 

 проверка дневников учащихся 4-х классов,  

 проверка классных журналов и журналов по внеурочной деятельности. 

Основные мероприятия ВШК в IV четверти: 
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 проверка дневников учащихся 2-3-х классов,  

 контроль за работой педагогов по формированию предметных и метапредметных УУД 

на уроках русского языка и литературы. 

 контроль за состояния преподавания английского языка и ведения занятий внеурочной 

деятельности по предмету "Веселый английский в 1-х классах; 

 состояние преподавания предмета и соблюдения техники безопасности на уроках 

физкультуры; 

 итоговая диагностика; 

 мониторинг техники чтения и читательской компетентности; 

 ВРП в 4 классах; 

 административные контрольные работы по русскому языку и математике;  

 итоговые контрольные работы по предметам учебного плана; 

 мониторинг удовлетворённости учебным процессом участниками образовательного 

процесса; 

На конец года в рамках ВШК проведен анализ: 

 выполнения учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

 проверка классных журналов и журналов неурочной деятельности; 

Мероприятия ВШК на начало 2018- 2019 учебного года  

 Проверка состояния ТБ, методического обеспечения и материально-технической базы 

на начало учебного года. 

 Контроль за качеством составления календарно тематического планирования по 

предметам учебного плана и внеурочной деятельности; 

По плану ВШК в 1 четверти проведены: 

 проверка личных дел обучающихся; 

 стартовые диагностики 1 -2 классах, 

 входные контрольные работы 2-4 классах, 

 мониторинговый срез техники чтения и читательской компетентности 2-4 класс, 

 итоговые контрольные работы во 2-4 классах, 

 проверка классных журналов и журналов внеурочной деятельности; 

 мониторинг работы с электронным журналом; 

 посещение уроков молодых педагогов; 

 мониторинг качества преподавания в 1-х классах и (посещение уроков в 1-х классах) и 

организации адаптационного периода в 1-х классах; 

Во II четверти проведены следующие контрольные мероприятия: 

 диагностические работы в 1-4 классах; 

 административные контрольные работы по итогам полугодия во 2-4 классах. 

 контроль за состоянием документации (оформление классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности), 

 мониторинг работы с электронным журналом; 

 контроль за выполнением учебных программ и программ внеурочной деятельности 

2.4.2. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в дошкольных 

группах 

В дошкольных группах прогимназии наряду с администрацией основной контроль за 

учебно-воспитательной работой осуществляет старший воспитатель путем непосредственного 

наблюдения и анализа работы воспитателей. Основная цель контроля состоит в 

совершенствовании педагогического процесса во всех возрастных группах и в оказании 

каждому воспитателю конкретной помощи. 

Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в дошкольных группах 

организованы по следующим направлениям: 

 санитарно-гигиенический контроль;  
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 охрана жизни и здоровья детей; 

 система физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация и культура питания; 

 соблюдение режимных моментов; 

  организация прогулок; 

 контроль за реализацией обязательной части ООП ДОУ и контроль качества 

образовательной, оздоровительной, (коррекционной) работы в дошкольном отделении; 

 диагностика уровня развития детей; 

  контроль за формированием предметной среды в группах; 

Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно- 

воспитательной работы. 

Результативность работы педагогов дошкольных групп отражается в данных диагностиках 

усвоения детьми программного материала. Два раза в год во всех группах проводился 

мониторинг воспитательно - образовательного процесса по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) Все группы сработали с 

положительным результатом. 

Анализ реализации образовательной области по познавательному развитию.  

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений. Применительно к математическому содержанию 

формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, 

предполагает развитие: 

-  элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

-  мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

-  умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание 

(явления, объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

Программа формирования математических представлений детей имеет несколько 

уровней. 

1  - обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу года; 

2  - «зона ближайшего развития». 

Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику усвоения наиболее 

фундаментальных понятий. 

 В средней группе воспитатели начинали работу с самого простого: с 

сенсорики, классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный 

момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет 

продуманной мотивации. Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом 

уровне, строилась в занимательной игровой форме. 

Воспитатели средней группы включали математическое содержание в контекст 

разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, 

повышали мотивацию посредством создания информативных образов. 

С начала года, с вновь поступившими детьми, воспитатели старшей группы 

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого 

образа мира; умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и необратимости 

процессов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную активность, 

исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообразными 

обследовательскими действиями; научились группировать объекты по цвету, форме 
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величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети 

усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, 

измерении, сохранении количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года 

формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные 

формы организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска 

решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по 

математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные 

приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). 

Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, 

подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели 

создавали условия для развития графических навыков детей. 

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию 

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная 

деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной увлекательной 

игры. Воспитатели первой младшей группы проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели средних 

групп погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и 

словопроизношение. Дети средних дошкольных групп понимают речь, отражающую 

игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старшей группы специальное 

внимание уделяли развитию монологической речи: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа 

по формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания 

уделить коррекции звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими 

альбомами. 

Анализ реализации образовательной области по социально- личностному 

развитию. 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и 

поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на 

моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные 

ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других 

людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры- драматизации, в ходе которых 
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дети учились различать настроения персонажей, получали образцы нравственного 

поведения. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой 

педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 

получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: 

совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли 

развитию социальных навыков при организации ООД, в упражнениях, иногда выпуская их 

поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало 

свободное общение с детьми умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все 

воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым педагогам 

необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка для позитивного 

подкрепления, используя положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям 

нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние 

стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к 

оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги иногда при 

отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а личность в целом, 

пользуются стереотипами в оценке личности и поведения. 

Анализ реализации образовательной области по художественно-эстетическому 

развитию. 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по 

ИЗОдеятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы 

своей возрастной группы. В прогимназии ведется работа по обучению рисованию не только 

традиционными способами, но 

также рисование ладошками, с применением поролона, шаблонов и т.д. Занятия по 

рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, желания 

рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют выставки детей и родителей (в средних, 

старшей и подготовительной к школе группах). 

В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в себя 

музыкальные инструменты. 

Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо 

также планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении 

программы, а также работу с детьми, имеющими высокие музыкальные способности, 

составить план социального взаимодействия для развития творческих способностей 

дошкольников. 

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию.  
По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей стали 

выше, что свидетельствует о систематической работе инструктора по физическому 

воспитанию и воспитателей по данному разделу программы. По данным диагностики 

выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это часто болеющие дети. 

Таким образом, взаимопросмотр ООД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о 

системном и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

В результате освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения за период2017- 2018 учебного 

года наблюдается положительная динамика. 

2.4.2. Результаты мониторингов 
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Целью мониторинговых исследований в прогимназии является создание оснований для 

обобщения и анализа получаемой информации о состоянии образования в учреждении и 

основных показателях, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, 

принятия обоснованных учрежденческих решений по достижению качественного образования 

Мониторинг соблюдения СаНПиНв общеобразовательном процессе 

Цель: проверить качество работы по соблюдению санитарно-гигиенических  

нормативов, обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся и формированию 

здорового образа жизни в учебно-воспитательном процессе 

Результаты контрольных мероприятий: 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Учащиеся обучаются в одну смену. 

Учебные занятия начинаются с 8.30 часов. Для всех обучающихся организовано двух - 

разовое горячее питание.  

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением СанПиН (требования к 

"ступенчатому" режиму обучения в 1 классе): 

Посещение уроков показало, что на уроках в 1-4 классах регулярно проводятся 

гимнастика для глаз, физкульминутки, в 1-х классах пальчиковая гимнастика, домашние 

задания обучающимся 2-4 классов даются с учетом возможности их выполнения в пределах, 

предусмотренных СанПиНом. Учителя следят за правильностью посадки за партой, порядком 

на парте.  На уроках с использованием ИКТ не всегда соблюдаются нормы длительности их 

непрерывного применения в соответствии с требованиями норм СанПиНа (по возрастным 

категориям). Режим проветривания соблюдается. 

 В классах в наличии "Карты посадки учащихся за партами", составленные с учетом 

антропометрических данных и рекомендаций медицинских работников для детей с плохим 

зрением и слухом. В наличии ростовая мебель с цветовой маркировкой. Классными 

руководителями постоянно проводятся инструктажи по ТБ и ведутся журналы инструктажа 

ТБ. 

При построении урока учителя физической культуры обязательно учитывают 

дифференцированный индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния их здоровья, 

пола, физического развития и физической подготовленности с соблюдением гигиенических 

норм. Допуск в спортивный зал разрешается только в специальной спортивной обуви, к 

занятиям – в спортивной форме. 

На родительских собраниях классными руководителями и психологом освещались 

вопросы здоровьесбережения, питания, особенностей учеников начальной школы, 

особенностей кризиса младшего школьного возраста, поведенческих индивидуальных 

особенностей детей в младшей школе, давались рекомендации по работе с гиперактивными и 

замкнутыми детьми. 

Классными руководителями регулярно ведётся наблюдение за состоянием физического 

и психического здоровья учащихся. В сентябре- октябре проведена работа по диагностике 

адаптации учащихся 1-х классов. 

Вывод: 

Требования СаНПиН к организации образовательного процесса и проведении уроков в 

прогимназии "Радуга" соблюдаются 

Мониторинг организации работы ГПД 

Цель: мониторинг удовлетворенности родителей качеством обучения. Вопросы анкеты 

выявляли уровень удовлетворенности родителей учебным, организационным процессом, 

социально-психологическим климатом в ГПД, а также удовлетворенности работой 

администрации по вопросам работы ГПД 

Сроки проведения: 22.01 -30.01. 2018 г.  

Родителям было предложено ответить на 15 вопросов. 

Форма анкетирования – индивидуальная. Анкетирование анонимное. 
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В опросе приняли участие 76% родителей   учащихся 1-3 -х классов. 

Результаты анкетирования 

 97% родителей считает, что наличие ГПД должно быть обязательным условием 

в прогимназии; 

 97% родителей устраивает режим работы ГПД полностью; 

 84% учащихся посещают ГПД ежедневно; 

 57% детей находятся в ГПД до закрытия (15% в дежурной группе); 

 84% родителей считают, что ребенок посещает ГПД с удовольствием; 

 86% родителей считают, что в ГПД дети получают новые знания и навыки; 

 72 % родителей получают информацию о достижениях ребенка от воспитателя 

и своих детей; 

 85% родителей считают, что ребенок относится к воспитателю положительно, 

17% -нейтрально; 

 93% родителей планируют посещение ГПД в следующем учебном году; 

Пожелания родителей к воспитателю ГПД: 

 к качеству выполнения домашнего задания,  

 организации индивидуальной помощи,  

 развитию творческих способностей, 

  чтение дополнительной художественной литературы с детьми и для детей, 

организация коллективных игр в помещении; 

 более внимательное отношение к детям; 

  проведение дополнительных развивающих и индивидуальных занятий, 

организация подвижных игр на воздухе; 

  более тщательного присмотра за детьми на прогулках и в помещениях для 

предупреждения травматизма. 

Пожелания по организации ГПД к администрации прогимназии: 

 увеличение бесплатных кружков и секций разной направленности; 

 информирование родителей о деятельности ГПД через сайт школы. 

Выводы и рекомендации: 

 Уровень удовлетворенности родителей учебным, организационным процессом, 

социально-психологическим климатом в ГПД, а также удовлетворенности 

деятельностью администрации по вопросам работы ГПД составляет 84%, что 

позволяет сделать следующие выводы: созданная система работы ОУ и 

воспитательно-образовательная деятельность воспитателей ГПД позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Администрации и 

педагогическому коллективу в следующем учебном году направить деятельность по 

организации работы ГПД на решение проблем, обозначенных родителями. 

Мониторинг преподавания курса  

внеурочной деятельности по ОПК (Основы православной культуры) 

Цель: изучение общественного мнения родителей (законных представителей) и 

обучающихся 1-3 классов по оценке преподавания   куса ОПК (Основы православной 

культуры) в рамках неурочной деятельности.  

Сроки проведения: 12.02-22.02. 2018 г.  

Родителям было предложено ответить на 7 вопросов, детям - на 6 вопросов. Форма 

анкетирования – индивидуальная. Анкетирование анонимное. 

В опросе приняли участие 83% родителей   и 73% учащихся 1-3 -х классов. 

Результаты анкетирования  

96% родителей - относятся положительно к введению в учебный процесс для занятий во 

внеурочной деятельности курса ОПК; 
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 95% родителей считают, что преподавание курса ОПК носит воспитательный, 

нравственно-развивающий характер; 

 100% родителей видят положительное значение введения данного курса для 

формирования личности ребенка в: 

 расширении кругозора детей-51%; 

 духовном и культурном развитии детей-70%; 

 формировании уважительного отношения к различным религиям-32%; 

 повышении нравственности детей-48%; 

 формировании уважительного отношения к старшим-50%; 

 формировании ценности здорового образа жизни-22%; 

 формировании патриотизма и гражданской солидарности-8%; 

 снижении уровня преступности, наркомании в подростковой среде-8%; 

 98% родителей хотели бы вы, чтобы ребенок и дальше продолжал изучать ОПК; 

 82% родителей обсуждаете со своим ребенком темы, с которыми он познакомился на 

занятиях по ОПК; 

 100% родителей отметили, что изучение курса ОПК положительно повлияло на 

поведение ребёнка в обществе; 

 97% учащихся занимается в объединении по внеурочной деятельности по 

направлению ОПК; 

 85% учащихся считают занятия интересными; 

 87% учащихся хотят заниматься в этом объединении в следующем году; 

 занятия внеурочной деятельности по ОПК проходят следующим образом: 
 учитель беседует с нами-76%; 

 слушаем и обсуждаем рассказы учителя-63%; 

 смотрим фильмы, слайды-54%; 

 отмечаем праздники, знакомимся с традициями-48%; 

 посещаем музеи, святые места-35%; 

 читаем учебник-21%; 

 подготавливаем конкурсы, викторины, диспуты и обсуждения и 

участвуем в них-12%; 

 встречаемся с интересными людьми-0%. 

 на занятиях ОПК учащимся нравятся:  

 беседы о хороших и плохих поступках людей-72%; 

 изучение праздников и традиций-44%; 

 просмотр фильмов или мультфильмов на православные темы-43%; 

 беседы о нравственных качествах человека-23%; 

 знакомство с памятниками культуры-22%; 

 подготовка концертов и участие в них-18%, 

 конкурсы, викторины, диспуты, обсуждения-15%, 

 игры и театральные инсценировки-12%; 

 работа над проектами и их защита-8%; 

 другое-2%. 

 самые интересные мероприятия или занятия по ОПК, запомнившиеся 

учащимся. : 

 "Рождественский концерт" (все классы); 

 уроки "О Библии", "Ное", "Всемирном потопе" (2Б класс), "История Царя 

Давида", "Заповеди" (3Б класс), "Библейские истории" (3А класс); 

 классные часы "Крещение"(3Б класс),"Рождество" (1В класс). 

Выводы и рекомендации: 
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В связи с проявленным интересов учащихся и положительном отношении родителей, 

видимыми положительными результатами, продолжить изучение курса ОПК в следующем 

учебном году. Для повышения воспитательного эффекта приглашать на занятия по ОПК 

людей, которые могут являться примером в общественно-значимых делах. 

Мониторинг удовлетворенности родителей организацией 

внеурочной деятельности в прогимназии 

 В мае 2017-2018 учебного года проведено анкетирование родителей с целью выявления 

удовлетворенности организацией внеурочной деятельности в прогимназии и разработки плана 

внеурочной деятельности на следующий учебный год. В опросе принимали участие 150 

человека (80 % родителей учащихся 1-3 классов). 

По мнению родителей (законных представителей): 

 95%учащихся, по мнению родителей, нравится посещать занятия внеурочной 

деятельности; 

 86% учащихся регулярно посещает занятия внеурочной деятельности; 

 91% родителей считают, что занятия внеурочной деятельности должны проходить в 

школе, а не в других учреждениях дополнительного образования; 

 80 % родителей и учащихся удовлетворены набором занятий, предложенных в 

прогимназии; 

 82 % родителей имеют представление о содержании занятий по внеурочной 

деятельности; 

 87 % родителей знают расписание занятий внеурочной деятельности; 

 79% родителей удовлетворены организацией внеурочной деятельностью; 

 большинство родителей хотели бы, что бы особое внимание в процессе внеурочной 

деятельности уделялось развитию творческих способностей - 73 %; 

 наиболее привлекательными сферами деятельности для учащихся прогимназии по 

мнению родителей стали: 

 познавательная деятельность-51%; 

 художественное творчество-37%; 

 спортивно-оздоровительная деятельность-42%; 

 предложения по организации внеурочной деятельности следующие: ввести во 

внеурочную деятельность занятия вокалом, хоровую студию, спортивные секции. 

Рекомендации: 
 Администрации и педагогическому коллективу изучить интересы учащихся и 

родителей, работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью 

удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

Мониторинг степени удовлетворённости родителей учащихся и педагогов организацией 

учебно-воспитательного процесса в прогимназии. 

Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения. Для 

измерения качества образования недостаточно статистических показателей, даже очень 

подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров 

потребностям людей.  В соответствии с таким пониманием качества образования в мае 

2018 года было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности 

образовательным процессом, качеством школьных образовательных услуг родителей 

(законных представителей), обучающихся (2-4 классов) и педагогов.  

Цель мониторинга - повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, позволяющие оценить 

удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процесса:  

 Организация учебного процесса; 
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 Условия организации воспитательно - образовательного процесса; 

 Социально-психологическая комфортность обучающихся и их родителей; 

 Управление образовательным процессом; 

 В опросе принимали участие 140 человек (88 % родителей обучающихся 1-4 классов 

прогимназии), 101 (82 %) обучающихся 2-3 классов прогимназии, 23 (77 %) педагога 

начальной школы прогимназии. 

Удовлетворенность качеством организации образовательного процесса составляет: 
 у родителей (законных представителей) обучающихся прогимназии –97%; 

 у обучающихся (2-4 классов) -88%; 

 у педагогов- 86%. 

В целом 90% участников образовательного процесса   удовлетворены качеством 

организации образовательного процесса. 

Проблемы, выявленные в процессе мониторинга качества образовательных услуг: 

-  улучшение материально-технического оснащения учебного процесса и материально-

технической базы; 

-организация процесса информирования родителей о деятельности школы и событиях, 

происходящих в прогимназии; 

-организация контроля и улучшение качества питания; 

-организация занятости во второй половине дня; 

-совершенствование мастерства педагогов по организации индивидуального подхода на уроке 

и подготовке домашних заданий для разных категорий учащихся. 

Вывод по разделу: 
На основании изложенного, проанализировав качество выполнения контрольных работ, 

выполнения итоговой комплексной работы и качество успеваемости за 2017 – 2018 учебный 

год и I полугодие 2018-2019 учебного года у учащихся 1-4-х прогимназии, результатов 

мониторингов и мероприятий ВШК можно сделать вывод: 

все учащиеся МБОУ "Прогимназия "Радуга" справились с программным материалом по 

всем предметам на уровне стандарта. 

Управленческие решения по результатам ВШК принимаются на основании 

аналитических справок и результатов мониторинга, рассматриваются на заседаниях 

педсовета, методического совета и методических объединений. По результатам ВШК 

издаются приказы и распоряжений директора и его заместителей. 

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид 

контроля подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания.  

В основе принятия управленческих решений в прогимназии лежат результаты ВШК, в 

системе которого выделяются:  

контроль за выполнением ООП НОО И ДОО;  

контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин,  

контроль за выполнением учебных программ и достижения государственного 

стандарта образования; 

контроль за реализацией права учащихся на получение образования; · 

контроль качества знаний, умений и навыков учащихся и воспитанников;  

контроль за внеклассной работой по предметам; 

контроль за состоянием ведения внеурочной и деятельности; 

 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе.  

Существующая система внутришкольного контроля и мониторинга в целом позволяет 

достигать высокой эффективности учебно-воспитательного процесса. Управление в школе 

является системообразующим ресурсом, успешно обеспечивающим развитие всех подсистем 

школы. 
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Следовательно, ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

функционирует в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2.5. АНАЛИЗ ВАНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.5.1.Результаты Всероссийских проверочных работ учащихся 4-х 

классов (апрель 2018 г.) 

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по русскому языку следующие: 

 

 
Анализ успеваемости учащихся по русскому языку по результатам ВПР 
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Класс 

 

Отметка 

 по пятибалльной шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

4-А класс 2 4 12 4 

4-Б класс - - 10 13 

Итого 2 4 22 17 

 4-А класс 4-Б класс Средний показатель 

по школе 

Процент обученности 100% 92% 96% 

Качество знаний 72% 59% 87% 

Степень обученности 58% 67% 73% 

Средний балл 3,8 3,6 3,7 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что 96%обучающихся справились с 

проверочной работой, а 87% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися  4-х классов проверочной работы по школе 

составляет 3,7балла.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по математике 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

Общая гистограмма отметок по пятибальной шкале 

 
Анализ успеваемости учащихся по математике по результатам ВПР 
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Класс 

 

Отметка 

 по пятибалльной шкале 

 

«2» «3» «4» «5» 

4-А класс 1 - 5 14 

4-Б класс  2 4 7 

Итого 1 4 9 21 
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 4-А класс 4-Б класс Средний показатель 

по школе 

Процент обученности 95% 100% 98% 

Качество знаний 95% 85% 90% 

Степень обученности 86% 79% 83% 

Средний балл 4,6 4,4 4,5 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 98% обучающихся справились с 

работой, а 90 % показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися   4-х классов диагностической работы по школе 

составляет 4,5 баллов.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

 В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по окружающему миру следующие: 

Общая гистограмма отметок по пятибальной шкале 

 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

4-А класс - - 14 6 

4-Б класс - 1 10 1 

Итого 0 1 24 7 

Анализ успеваемости учащихся по окружающему миру по результатам ВПР 
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 4-А класс 4-Б класс Средний показатель 

по школе 

Процент обученности 100% 100% 100% 

Качество знаний 100% 92% 97% 

Степень обученности 75% 65% 71% 

Средний балл 4,3 4 4,2 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100 % обучающихся справились с 

диагностической работой, а 97% показали хорошие и отличные результаты. 

Средний балл выполнения учащимися 4-х классов диагностической работы по школе 

составляет 4,2 балла. 

Общие результаты ВПР (в процентах) 

 
Анализ выполнения работ по предметам показывает следующее: 
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Сравнительный анализ качества знаний по результатам ВПР по годам обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний по результатам ВПР остается высоким, 

динамика результатов следующая: 

 стабильно по русскому языку; 

 снизилось по математике - на1%,  

 выросло по окружающему миру - на 10% 

Соответствие отметок за выполненную работу по журналу 
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Качество знаний 87% 90% 97% 

Степень обученности  73% 83% 71% 

Средний балл 3,7 4,5 4,2 

 Качество знаний 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Русский язык 100% 87% 87% 

Математика 92% 89% 90% 

Окружающий мир 98% 73% 83% 
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 Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

Средний 

показатель  

 

 

показатель 

показатель 

Понизили ( Отм.<Отм.по 

журналу) 

58% 9% 56% 41% 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

36% 61% 41% 46% 

Повысили (Отм.>Отм.по 

журналу) 

6% 30% 3% 13% 

Выводы по результатам ВПР в 4 -х классах: 

Анализ соответствия выставленных отметок по предметом в журнале и выполнения 

работ ВПР показывает следующее: 

отметка в журнале и результат ВПР соответствуют у 59 % учащихся. Свои знания не 

подтверждают 58% учащихся по русскому языку и 56 % учащихся по окружающему миру (в 

среднем 41 % по школе), показали результаты выше предметной отметки в журнале13% 

учащихся. 

2.5.2. Участие во всероссийской неделе мониторинга Электронной школы «Знаника» 
 В соответствии с решением педагогического совета МБОУ "Прогимназия "Радуга" № 1 

от 30.08.2018 г., с цель независимой оценки уровня подготовки учащихся на начало учебного 

года по предметам русский язык и математика, учащиеся 2, 4 классов приняли участие во 

всероссийской неделе мониторинга, проводимого Электронной школе «Знаника». 

 Мониторинг проходил с 10 по 23 сентября. В мониторинге приняли учащиеся 2- и 4-х 

классов прогимназии. Задания для мониторинга подготовлены с использованием комплектов 

диагностических материалов, разработанных в соответствии с ФГОС и с учётом основных 

УМК начальной школы, в том числе УМК "Начальная школа XXI века". Измерения 

проводились с помощью тестов с заданиями базового и повышенного уровней сложности. 

Содержание работы построено в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты мониторинга по математике 

  Уровень  

Класс Количество 

участников 

Высокий  Повышенн

ый  

Базовый Не достигли 

базового 

уровня 

2А, Б, В, 

4А,4Б 

80  45 

(56%) 

24 

(30%) 

7 

(9%) 

4 

(5%) 

По результатам тестирования можно утверждать, что 97 % обучающихся достигли базового 

уровня подготовки, 56 % обучающихся достигли высокого уровня, не справились с заданиями 

теста 3% учащихся. Двое учащихся из вторых классов не достигли базового уровня. 

Результаты выполнения работ по темам (% правильных ответов) 

Тема Классы 

2-е 4-е 

Числа и величины 72% 65% 

Арифметические действия; 70% 66% 

Текстовые задачи; 89% 57% 

Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

79% 50% 

Геометрические величины 83% 72% 

Работа с информацией. 60% 63% 

Как видно из таблицы: 

Учащиеся 2-х классов лучше всего справились с решением текстовых задач (89%), 

трудности возникли с выполнение заданий по работе с текстовой информацией (60%  

учащихся выполнили задания). У этих учащихся возникли трудности по выполнению всех 

заданий, кроме решения текстовой задачи. 
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Учащиеся 4-х классов лучше всего справились с заданиями по работе с геометрическими 

величинами (72%), трудности возникли с выполнение заданий на пространственные 

отношения и геометрическими фигурами (50 % учащихся выполнили задания). Двое 

учащихся из 4-х классов так же не достигли базового уровня. У этих учащихся возникли 

трудности в выполнении заданий с числами и величинами, геометрическими величинами, 

работе с информацией 

Результаты мониторинга по русскому языку 

  Уровень 

Класс Количество 

участников 

Высокий  Повышенный  Базовый Не достигли 

базового 

уровня 

2А, Б, В, 

4А,4Б 

80 57(71%) 14 (17%) 7 (9%) 5 (6%) 

По результатам тестирования можно утверждать, что 94% обучающихся достигли базового 

уровня подготовки, 71% обучающихся достигли высокого уровня, не справились с заданиями 

теста 6 % учащихся (2-е классы). 

Результаты выполнения работ по темам 2 класса (% правильных ответов) 

Тема 2-е классы 

Фонетика и графика 76% 

Орфография и пунктуация 82% 

Развитие речи 95% 

Как видно из таблицы: 

Учащиеся 2-х классов лучше всего справились с заданиями по развитию речи (95%), 

трудности возникли с выполнение заданий по фонетике и графике (75%) учащихся 

выполнили задания правильно). 

Результаты выполнения работ по темам 4 класса (% правильных ответов) 

Тема 4-е классы 

Фонетика и графика 76% 

Состав слова 76% 

Морфология 67% 

Синтаксис 85% 

Орфография и пунктуация 86% 

Развитие речи 71% 

Как видно из таблицы: 

Учащиеся 4-х классов лучше всего справились с заданиями синтаксиса, 

орфографии и пунктуации (85 и 86% учащихся), возникли трудности при выполнении 

заданий по морфологии (65% справились с заданиями), учащихся не достигших 

базового уровня нет. 

Выводы: 

 Участие во всероссийской неделе мониторинга Электронной школе «Знаника» 

показало, что в сравнении с итогами входного контроля по русскому языку и 

математике, качество знаний высокое во всех классах: результаты учащихся, 

показавших высокий уровень в заданиях мониторинга выше чем, показатели входного 

контроля. Но вместе с тем, количество учащихся не достигших базового уровня по 

результатам мониторинга, тоже больше, чем показали результаты входного контроля 

во 2-х классах по русскому языку и 2-х и 4-х классах по математике. Следовательно, 

можно сделать вывод, что независимая оценка мониторинга вывила проблему по 

качеству подготовки учащихся, не достигших базового уровня по ряду тем и общие 

проблемы в подготовке учащихся.  Учителям 2 и 4 классов необходимо провести 
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детальный анализ пробелов в знаниях данной категории учащихся, выявить трудности и 

определить индивидуальный маршрут по ликвидации пробелов в знаниях по темам, где 

учащиеся показывают низкие результаты и заданиям, с которыми учащиеся не справились. 

Так же следует обратить внимание на механизм проведения контрольных  

работ и оценочных процедур. 

2.6. Анализ методической работы 

Методическая работа в прогимназии осуществляется непосредственно под контролем 

Методического совета проводилась согласно Плану методического сопровождения 

реализации в  

В прогимназии действуют 3 методических объединения: 

 МО учителей начальных классов и учителей предметников; 

 МО воспитателей ГПД и педагогов дополнительного образования; 

 МО воспитателей дошкольных групп. 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы на каждый учебный год, в 

соответствии с темой и целью методической службы школы. 

 Анализ методической работы (II полугодие   2017- 2018 учебного года) 

Инновационная деятельность и обобщение передового педагогического опыта  

  5 марта 2018 г. 

Региональная интегрированная обучающая площадка 

 «Построение траектории преемственности духовно-нравственного воспитания в рамках 

дошкольного и начального общего образования» 

1. Травина А. А., директор 

прогимназии 

Ведущий пленарной части 

площадки  

Региональный, 

Комитет 

образования и науки 

Курской области; 

Курская областная 

Дума 

Курская епархия 

Курский 

государственный 

университет 

Комитет 

образования города 

Курска 

МКУ «Научно-

методический центр 

г. Курска» 

МБОУ 

«Прогимназия 

«Радуга» 

2. Морозова Н.П., учитель 

начальных классов, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Мастер – класс по решению 

конфликтных педагогических 

ситуаций 

3.  Соколова О.В., учитель 

начальных классов 

Занятие внеурочной 

деятельности по ОПК 

«Вавилонская башня. 

Гордость» 

4. Андреева С.И., 

воспитатель дошкольных 

групп 

Открытое занятие в 

дошкольной группе "Под 

крылом доброго ангела" 

5.  Ширяева В.В., учитель 

начальных классов, 

зам.директора по УВР 

Морозова Н.П., учитель 

начальных классов, 

руководитель МО  

Презентация" Традиции 

прогимназии как средство 

духовно-нравственного 

воспитания и развития младших 

школьников" 

22 марта 

 Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» 

 «Российское учительство: новые знания, новые открытия».  

1. Травина А.А., директор 

прогимназии 

Участие в формате заданий 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года»: 

самопрезентации клуба, 

творческом вечере, 

педагогическом миксе «Топ 

Всероссийский, 

г. Тула 
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открытий», проведение и 

участие в мастер -классах . 

29 – 30 марта 2018 г. 

Всероссийская научно-практической конференции с международным 

участием «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных 

социокультурных условиях»  

1. Травина А. А., директор 

прогимназии, 

Федосова Е. Н.,  

Терехова Е. Н., 

 Чернышева Е. А., учителя 

начальных классов 

 

участники 

Всероссийский, 

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 
2. Федосова Е. Н., учитель 

начальных классов 

Мастер класс "Педагогические 

условия формирования, 

развития, сохранения 

читательского интереса у 

младших школьников в системе 

современного образования". 

12 апреля 2018 г. 

Методический семинар в рамках работы стажировочной площадки 

 «Проектирование урочной и внеурочной деятельности на основе ФГОС НОО» 

1. 

 

Ширяева В.В., учитель 

начальных классов, зам. 

директора по УВР 

Открытие семинара 

презентация "Визитная 

карточка" 

Региональный, 

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

МБОУ 

«Прогимназия 

«Радуга 

2. 

3.  

4. 

Астанина Е.М 

Соколова О.В., учителя 

начальных классов 

Ширяева В.В, учитель 

начальных классов, зам. 

директора по УВР 

Провели «Методическую 

карусель» - презентацию 

страниц тетради «Край, 

который я люблю». 

5. 

 

Субботина Т.В., учитель 

начальных классов 

Открытый урок по 

окружающему миру «Водоёмы 

родного края» 

6. 

7. 

 

Столяр Т.Е. 

Копылова А.А., 

воспитатели ГПД 

Провели занятия внеурочной 

деятельности с использованием 

пособия «Я - курянин» 

17 апреля 2018 г. 

Методический семинар "Развитие познавательной мотивации  

у дошкольников в рамках реализации ФГОС ДОО" 

 

1. Авдеева Е. С., воспитатель 

дошкольных групп 

Открытые занятия с 

воспитанниками «Путешествие 

в страну Математика» 

Региональный, 

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования», 

МБОУ 

«Прогимназия 

«Радуга 

2. Рябушко Ю. Н., 

воспитатель дошкольных 

групп 

Открытые занятия с 

воспитанниками «Дорожная 

азбука. Светофор» 
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18 апреля 2018 г. 

IV сессия "Школы молодого педагога Курской области" 

1.  Травина Анна Алексеевна, 

директор прогимназии  

 

В работа составе клуба 

педагогов «Чудеса Курского 

края» -участие в открытии, 

мастер-класс "Развития 

творческихспособностей 

обучающихся" 

Всероссийский,  

ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития 

образования» 

21 июня 2018 г.  

 семинар-практикум на тему: «Эффективная социализация как один из факторов 

формирования коммуникативной грамотности детей».  

1. Травина А.А., директор 

прогимназии  

"Визитная карточка" Региональный, 

совместно с ОГБУ 

ДПО КИРО был 

организован 

областной, 

МБОУ 

«Прогимназия 

Радуга» 

2. Пуговкина Н.А., психолог, 

воспитатель ГПД 

 Практическое применение 

аппаратурной методики «Арка» 

(А.С. Чернышов, С.В. Сарычев) 

как средства диагностики и 

формирования социально – 

коммуникативных навыков 

детей. 

Вывод: как видно из представленных данных, педагоги школы активно участвовали в 

методических мероприятиях различного уровня. Использовались разнообразные формы 

представления опыта. Положительным моментом является также то, что школа сама часто 

выступала инициатором проведения методических мероприятий с привлечением методистов, 

педагогов города и области, специалистов МКУ "Научно-методический центр" г. Курска и 

КИНПО (ПК и ПП) СОО. 

Участие в конкурсах профессионального мастерстваII полугодие   2017- 2018 учебного 

года 

Результаты участия педагогов школы   

в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального, федерального 

уровней  

Время участия ФИО педагога, результат 

Февраль 2018 г. 
Федосова Е.Н, учитель начальных классов – призёр (3 место) 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» 

Апрель 2018 г. 
Федосова Е.Н, учитель начальных классов – финалист 

регионального этапа  конкурса "Учитель года" 

Отчёт по методической работе за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

С целью совершенствования инновационного образовательного пространства для 

обеспечения качественного образования и воспитания обучающихся и воспитанников, 

способствующего успешной социализации ребенка в современное общество в 1 полугодии  

2018-2019 учебного года в рамках методической работы были проведены следующие 

мероприятия: 

Организационно-методическая деятельность 

 прогнозирование, планирование и организация курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников с учетом приоритетных 
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направлений: ИКТ, современных педагогических технологий, управление качеством  

образования, ФГОС, инновационная деятельность 

 координация работы МС, МО, организация, курирование и анализ работы творческих 

групп в новом учебном году 

 оказание методической поддержки участникам разнообразных профессиональных 

конкурсов, путем проведения консультаций 

 Анализ результатов конкурсов, предметных олимпиад, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

 Проведение открытых мероприятий, согласно плана деятельности по распространению 

опыта 

 Анализ результатов методической работы 

Экспериментально-инновационная деятельность 

Методический совет (август) 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, плана работа МС на новый учебный год. 

 2. Утверждение методической темы школы на 2018 – 2019 учебный год  

3. Утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ дополнительного 

образования, программ внеурочной деятельности 

4. Рассмотрение и утверждение планов работы МО, творческих групп. 

5 . Планирование предметных и методических недель 

Методический совет (сентябрь) 

1. Об организации и проведении школьного конкурса педагогического мастерства «Радуга 

педагогических талантов» в рамках методической недели «Традиции и инновации: поиск 

Золотого сечения» 

2. О подготовке и проведении методического дня «Альтернативные   уроки». 

3. О подготовке и проведении методического дня «Проблемные уроки». 

Практический выход: 

 открытые уроки и воспитательные часы методического   дня «Проблемные уроки» с 

09.10.2018 по 12.10.2018 г.г. 

№  Педагог Класс Занятие, тема Дата 

1 Субботина Т.В. 3 В Урок русского языка «Главные члены 

предложения» 

11.10 

2 Ушкалова Р.В. 2 Б Урок окружающего мира. «Почему 

нужно правильно питаться?» 

09.10. 

 школьный конкурс профессионального мастерства «Радуга педагогических талантов» 

№  Педагог Класс Занятие, тема Дата 

1 Соколова О.В. 3 А Литературное чтение 

«Характеристика героев сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мёртвой царевне…» 

10.10 

2 Терехова Е.Н. 2 В Урок-тренинг по русскому языку. 

 «Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением» 

11.10 

3 Чернышёва Е.А. 3 Б Классный час. 

«Герой нашего времени» 

11.10 



54 
 

4 Столяр Т.Е. 2 В Воспитательный час. 

Музыкальная гостиная «Музыка в моей 

душе» 

10.10 

 открытие педагогических чтений, посвящённых 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского. 

 стажировочная площадка по программе «Проектирование и реализация урочной и 

внеурочной деятельности на основе ФГОС НОО» для слушателей курсов КИРО 

«Методическая карусель»  

1.  Астанина Е.М. (представление страницы тетради «Край, 

который я люблю») 

     2. Прокофьева Л.Н. (представление страницы тетради «Край, 

который я люблю») 

     3. Ширяева В.В. (представление страницы тетради «Край, 

который я люблю») 

Открытые уроки и занятия 

1.  Федосова Е.Н. Урок внеклассного чтения «Курск 

литературный» 

2.  Травина А.А. Занятие кружка внеурочной деятельности 

«Я-курянин», «Курский костюм» 

3.  Соколова О.В. Занятие кружка «Шахматы» «Защита фигур и 

пешек от нападения» 

 участие в V международной научно-практической конференции по сетевому 

взаимодействию учителей начальных классов «Организация образовательной 

деятельности и взаимодействие участников образовательного процесса в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО» 

1.  Морозова Н.П. 

Вершинина Н.В. 

Федосова Е.Н. 

Субботина Т.В. 

Выставка дидактических материалов. 

2.  Прокофьева Л.Н. Выступление на секционном заседании 

«Познавательное развитие младших 

школьников» по теме Познавательное 

развитие младших школьников  

через повышение эффективности развития 

речи» 

 методический день «Альтернативные уроки» в форме дистанционного научно-

практического обучения с организацией обратной связи в виде педагогического 

отзыва. 

 работа творческих групп  

Методический совет (ноябрь) 
1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть.  Психолого – педагогическое сопровождение низко-

мотивированных и неуспевающих обучающихся. 

2. О подготовке и проведении интеллектуального марафона для 1-4 классов. 

3. О подготовке и проведении математического соревнования по устному счёту «Я считаю 

лучше всех» 

4. Об участии в областном конкурсе профессионального мастерства «Мой  лучший урок» в 

номинации «Начальная школа» 

Практический выход: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ «Интеллектуального марафона» (14-15 ноября 2018 года) 

Первые классы 

№ 

п/п 

Место Класс Фамилия, имя учащегося Количество 

баллов 

1.  I место 1 «А» Мерлинов Кирилл 26 

2.  

II место 

1 «Б» Данилин Тихон 24 

3.  1 «Б» Комардина Настасья 24 

4.  1 «Б» Охрименко Елизавета 24 

5.  

III место 

1 «Б» Белов Никита 23 

6.  1 «Б» Никаноров Евгений 23 

7.  1 «Б» Белохвостов Александр 23 

8.  1 «А» Еремеева Анастасия 23 

Вторые классы 

№ 

п/п 

Место Класс Фамилия, имя учащегося Количество 

баллов 

1.  
I место 

2 «А» Сазонова Дарья 56 

2.  2 «В» Козырчикова Арина 56 

3.  

II место 

2 «В» Арефьев Владимир 55 

4.  2 «А» Едиберидзе Давид 55 

5.  2 «Б» Свиридов Елисей 55 

6.  
III место 

2 «В» Лихачев Александр 54 

7.  2 «Б» Колесниченко Анна 54 

Третьи классы 

№ 

п/п 

Место Класс Фамилия, имя учащегося Количество 

баллов 

1.  I место 3 «Б» Агаркова Ирина 46 

2.  II место 3 «Б» Саинсус София 42 

3.  III место 3 «Б» Бышов Даниил 41 

Четвертые классы 

№ 

п/п 

Место Класс Фамилия, имя учащегося Количество 

баллов 

1.  I место 4 «Б» Федосов Александр 67 

2.  II место 4 «А» Пшеничников Дмитрий 64 

3.  III место 4 «А» Катенева Полина 60 

Проведение  математического соревнования по устному счёту среди  учащихся 1-4 классов «Я 

считаю лучше всех» 

1 место Еремеева Анастасия 

Разаев Денис 

Лихачёв Александр 

Саинсус София 

Коваленко София 

Положенцев Александр 

Федосов Александр 

1 а 

2 а 

2 в 

3 б 

3 б 

3 в 

4 б 

Ширяева В.В. 

Морозова Н.П. 

Терехова Е.Н. 

Чернышёва Е. А. 

 

Субботина Т.В. 

Федосова Е.Н. 

2 место Катунини Арина 1 а Ширяева В.В. 
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Марков Даниил 

Мордасов Никита 

Токтобаев Александр 

Дорофеев Никита 

Бышов Даниил 

Башкирева Анастасия 

1 б 

1 в 

2 а 

2 б 

3 б 

4 б 

Бузова Ю.В. 

Прокофьева Л.Н. 

Морозова Н.П. 

Ушкалова Р.В. 

Чернышёва Е. А. 

Федосова Е.Н. 

3 место Данилин Тихон 

Яковлев Максим 

Едиберидзе Давид 

Козырчикова Арина 

Самсонова Августина 

Рудев Александр 

1 б 

1 в 

2 а 

2в 

3 в 

4 а  

Бузова Ю.В. 

Прокофьева Л.Н. 

Морозова Н.П. 

Терехова Е.Н. 

Субботина Т.В. 

Вершинина Н.В. 

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Мой  лучший урок» в 

номинации «Начальная школа» 

№ 

п\п 

ФИО учителя Достижения 

1. Федосова Е.Н. финалист, сертификат 

2. Субботина Т.В. участник 

Методический совет (декабрь) 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ое полугодие. 

2. Утверждение контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации и диагностики. 

3. Об участии в областном конкурсе профессионального мастерства «Мой  лучший урок» в 

номинации «Дошкольное направление» 

4. О подготовке и проведении методического дня «Речеведческий аспект в современном 

образовании 

5. О подготовке и проведении методической недели «Достижение метапредметных 

результатов через творческое развитие учащихся» 

6. Проведение контрольных срезов по устному счёту и словарным словам. 

Практический выход: 

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Мой  лучший урок» в 

номинации «Дошкольное направление» 

№ 

п\п 

ФИО учителя Достижения 

3. Андреева С.И. призёр 

 

Организация и проведение методического дня «Речеведческий аспект в современном  

образовании» в рамках  методической недели «Достижение метапредметных результатов 

через творческое развитие учащихся» 

10 декабря 

(понедельник) 
Открытие методической 

недели. 

Мастер-классы. 

Травина А.А. 

Прокофьева Л.Н. 

Федосова Е.Н. 

Ширяева В.В. 

Андреева С.И. 

13.30 

актовый зал 

11 декабря 

(вторник) 

Занятие по подготовке к 

обучению грамоте.  

Урок английского языка 

Квест-игра среди 3-х классов 

Пигорева О.А 

 

Астанина Е.М. 

Соколова О.В 

9.30 

группа «Светлячки» 

 10.20 (3урок) каб.5 

12.00(5урок) 
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12 декабря 

(среда) 

Урок математики 

Урок физической культуры 

Прокофьева Л.Н. 

Быкова Н.П. 

9.25 (2 урок) каб. 12 

10.20 (3урок) акт. зал 

13 декабря 

(четверг) 

Занятие по математике 

Урок русского языка 

Рябушко Ю.В. 

Морозова Н.П. 

9.30 группа «Пчёлки» 

10.20 (3урок) каб.10 

14 декабря 

(пятница) 

КВН среди команд 4-х 

классов 

Закрытие методической 

недели. 

Вершинина Н.В. 

 

Прокофьева Л.Н. 

12.00(5урок) 

акт. зал 

13.30 акт. зал 

 

Контрольный устный счёт среди 1-4 классов 

 Добросовестная работа учителей по формированию навыков устного счёта 

1 Б Бузовой Ю.В. 

1 В Прокофьевой Л.Н. 

3 Б  классаЧернышёвой Е.А,  

Недопустимо низкие показатели по формированию навыков устного счёта  

1 А класс  Ширяева В.В. 

2 А класс  Морозова Н.П. 

2 Б класс  Ушкалова Р.В. 

2 В класс  Терехова Е.Н. 

3 А класс  Соколова О.В. 

3 В класс  Субботина Т.В. 

4 А класс  Вершинина Н.В. 

4 Б класс  Федосова Е.Н. 

Повышение квалификации педагогов. 

В течение 1 полугодия воспитатели, учителя активно работали над темами по 

самообразованию, повышали свой профессиональный уровень через 

 участие в вебинарах (Ковалева О.М., Мишина Г.Н.) 

 курсовую подготовку на базе КИРО (Травина А.А., Михалкина Н.Г., Подгорная Т.Л.) 

Работа методических объединений и временных творческих групп велась согласно 

утверждённому планированию. 

Аналитическая деятельность 

 организация и проведение мониторинга устного счёта среди 2-4 классов 

 заседание МО учителей начальных классов и учителей-предметников, классных 

руководителей и воспитателей ГПД, воспитателей дошкольной ступени прогимназии 

по итогам работы за 1 полугодие 

 внесение корректировки в работу с учётом анализа проведения открытых уроков и 

мероприятий, полученных результатов мониторинга   

 заседание МС Таким образом, методическая работа за 1 полугодие в прогимназии  

 велась согласно утверждённому планированию имела теоретико - практическую 

направленность и результативность 

2.6.1. Анализ работы Методических объединений 

Анализ работы МО  учителей начальных классов и учителей предметников 

 в 2017-2018 учебном году 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало 

над проблемой: «Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания, 

реализующих стандарты второго поколения» 
Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 

обучения   через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 
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учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших 

школьников. 

Задачи: 
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС  

НОО второго поколения; 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС НОО. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся. 

5. 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 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары 

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей                           

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления  работы: 

1.      Аналитическая деятельность: 

  Анализ методической деятельности за 2017/2018 учебный год и планирование на 

2018/2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

  Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Изучение ФГОС начального общего образования.  

3.      Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС  НОО. 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение  уроков  педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах и дистанционно.  

6. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
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 МО активно работали над решением единой методической темы школы через: 

-заседания МО; 

- взаимопосещение уроков; 

- внутришкольный контроль; 

-представление педагогического опыта. 

 В 2017-2018 уч.г. было проведено 6 заседаний МО. Их тематика позволяла решать 

образовательные задачи школы и была связана с наиболее важными методическими 

проблемами. 

 На заседаниях МО наряду с традиционными формами проведения использовались: 

семинары-практикумы, обучающие семинары.  При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. Основное внимание при подготовке и 

проведении заседаний методического объединения уделялось вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение 

актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников:  

  Организация методической работы учителей начальных классов на 2017– 2018 

учебный год; 

 «Педагогическая компетентность"; 

 «Организация учебного процесса в начальной школе», 

 «Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе»,  

 «Развитие социально-коммуникативных компетенций детей младшего школьного 

возраста», 

 «Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ», «Об итогах работы по реализации 

программы ФГОС НОО."  

 По данным темам были заслушаны выступления учителей: Морозовой Н. П., 

Ширяевой В. В., Соколовой О.В., Федосовой Е. Н., Субботиной Т.В., Чернышевой Е. А., 

Тереховой Е.Н, Быковой Н.П., Ушкаловой Р.В. В школе успешно осуществляется работа с 

учащимися по развивающей программе   «XXI век» (1-4 классы), что позволяет обеспечить 

благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем 

подготовленности, мотивации и способностей.  Методическим объединением использовались 

более разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить 

заседания с большей активностью.  Перед каждым заседанием учителям заранее был 

известен круг обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, которую можно 

использовать в процессе подготовки к заданию, поэтому заседания проходили в форме 

живого диалога.  

 Методическим объединением и заместителем директора по УВР Ширяевой В. В. 

постоянно осуществлялся контроль над ведением школьной документации, составлялись 

контрольные работы за полугодие, проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. На 

заседании МО было отмечено, что журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых 

нарушений. Тетради учащихся ведутся в соответствии с требованиями, выработанными 

методическим объединением. Качественно составлено календарно-тематическое 

планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 

Работа временных творческих групп 

В январе в прогимназии начали работу 4 временные творческие группы: 

 группа 1 - "Подготовка и проведение шахматного турнира для младших школьников 

"Юный гроссмейстер»", результат работы ВТГ - разработка положения и проведение 
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турнира в марте 2018 г. на базе прогимназии. Соревнования по шахматам были 

организованы администрацией и педагогами МБОУ "Прогимназия" Радуга" по 

согласованию с комитетом образования города Курска, при участии 

ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» Курской области. 

В соревнованиях приняли участие 36 обучающихся, победителей 1-го отборочного 

школьного тура, из 15 образовательных учреждений, итоги соревнований: Разаев 

Денис, обучающийся МБОУ «Прогимназия «Радуга»- победитель был награждён 

Дипломом и Кубком победителя состязаний.  

 группа 2 - "Подготовка и проведение школьного и муниципального этапа 

"V городского творческого марафона "Сквернословию – нет!", результат команда 

учителей, воспитателей ГПД и учащихся прогимназии стали победителями, так же 

отдельные победы отмечены в номинации "Книжкина закладка", в номинации 

"Большая сцена"-3 место. 

 группа 3 "Апробация пособий для внеурочной деятельности  для младщих 

школьников по  программе "Я - Курянин", результат участие и распространения 

педагогического  опыта в рамках работы стажировочной площадки методического 

семинара  «Проектирование урочной и внеурочной деятельности на основе ФГОС 

НОО», проведенной на базе прогимназии 12 апреля 2018 г., участие в конкурсе 

проектных работ воспитателя ГПД Копыловой А.А. с проектом "Лекарственные травы 

Курской области" в мае 2018 г., проводимом на базе СОШ "18; 

 группа 4: "Оказание методической помощи, сбор, подготовка материалов для участия 

педагогов в конкурсах педагогического мастерства", результаты -участие учителя 

начальных классов Федосовой Е.Н. в конкурсе "Учитель года"-3 место на 

муниципальном уровне, участник финала на региональном уровне. 

 В работе временных творческих групп приняли все учителя начальной школы и 

педагогии ГПД (Гевко М., Соболева И.В., Столяр Т.Е.) 

Работа Центра корпоративного развития 

В ноябре на сайте прогимназии создан Цент корпоративного развития. 

 Деятельность в Центра корпоративного развития направлена предоставление  

возможности повышать профессиональный  педагогический уровень каждого педагога 

прогимназии, совершенствовать деловые качества для успешного профессионального 

развития в соответствии с современными требованиями ФГОС НОО и в соответствии с 

индивидуальной программой учительского роста, распространения своего педагогического 

опыта, ведения инновационной деятельности и создания инновационных образовательных 

продуктов. К сожалению, на сайте в Центре корпоративного развития активно работают 

только 30 % педагогов начальной школы, следовательно, в следующем учебном году 

необходимо активизировать работу в данном направлении. 

Самообразование педагогов 

 Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам 

самообразования, которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его в 

практической деятельности.  

 Работа учителей над самообразованием носит практический характер, направлена на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Результатом деятельности 

становится повышение качества образования в начальной школе, развитие личности, 

повышение уровня воспитанности младших школьников. Учителя находятся в постоянном 

развитии: в своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по 

организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями 

обучения, размещают свои материалы на сайте прогимназии, отражающем работу Ценра 

корпоративного развития. Все это позволяет вести инновационную деятельность. 
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  В 2017 -2018 учебном году МБОУ «Прогимназия «Радуга» участвовала в 

сетевом взаимодействии по направлению «Познавательное развитие младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО».  Педагогом Морозовой Н.П. было разработано Положение о 

проведении олимпиады предметный микс «Мудрая Сова» в рамках сетевого взаимодействия 

по направлению «Познавательное развитие младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО». Это положение было одобрено и принято на заседании МО учителей начальных 

классов.   Педагогами Морозовой, Субботиной, Вершининой, Федосовой были разработаны 

олимпиадные задания для 2 – 3 классов. На базе прогимназии в январе  - феврале 2018 года 

прошла  олимпиада «Мудрая Сова». В олимпиаде приняли участие средние 

общеобразовательные учреждения города Курска: всего 121 учащийся 2 – 3 классов школ 

города. Так же все учителя начальных классов и учащиеся 1-4 классов принимали участие в 

мероприятиях школ-партнеров по сетевому взаимодействию по данному направлению. 

Анализ результативности работы в 2017-2018 учебном году МО выявил положительные 

и проблемные моменты: 

Положительные моменты Проблемы 

МО учителей начальных классов 

1. Работа региональной стажировочной 

площадки: семинары, мастер – классы, 

открытые уроки. 

2.  Активное и результативное участие в 

методических мероприятиях регионального 

и муниципального уровней. 

3. Разработка рабочих программ и 

календарно-тематических планов (1- 4 

классы) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

4. Активное и результативное участие в 

массовых мероприятиях с обучающимися. 

5. Активное сетевое взаимодействие 

 

1. Недостаточный уровень 

эффективности использования ИКТ. 

2. Нет четкого плана в работе по 

самообразованию как системы 

учительского роста 

3. Слабая активность работы педагогов 

на сайте прогимназии в разделе 

"Корпоративное образование" 

. 

 Деятельность методического объединения учителей начальных классов и учителей 

предметников способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методического объединения, 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. 

 Работа МО классных руководителей и воспитателей ГПД  

(2017-2018 учебный год) 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы. В 2017-

2018 учебном году методическое объединение классных руководителей и воспитателей 
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ГПД работало над темой: «Повышение качества воспитательного процесса через 

педагогический самоанализ». 

Цель: Повышение качества воспитания и обеспечения условий для успешной 

социализации детей путем организации культурно — оздоровительного 

пространства и обновления содержания воспитания на основе духовных и национальных 

традиций, моральных приоритетов. 

Задачи:  

1. Повысить теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей и воспитателей ГПД по вопросам педагогики психологии личности 

младшего школьника, в вопросах воспитания и умения применять полученные знания 

в практической деятельности 

2. Обеспечить выполнения единых подходов к воспитанию обучающихся прогимназии. 

3. Вооружить классных руководителей и воспитателей ГПД современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

4. Изучить, обобщить и использовать в педагогической практике передового опыта 

классных руководителей и воспитателей ГПД. Организовать изучение новых 

педагогических технологий. 

5. Совершенствовать работу над охраной и укреплением психического и физического 

здоровья обучающихся. 

6. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы каждого 

педагога. 

7. Активизировать деятельности педагогов, направленную на 

формирование ключевых компетенций воспитанников, на активизацию их 

творческой деятельности с опорой на ценностное ориентирование личности, 

национальную идеологию. 

8. Формировать информационный банк, необходимый для управления воспитательным 

процессом. 

9. Оказывать необходимую срочную помощь педагогам в решении основных проблем 

организации воспитательной работы. 

10. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе, 

координация и коррекция деятельности по реализации воспитательной программы 

За учебный год было проведено 5 заседаний методического объединения. Работа 

строилась в соответствии с намеченным планом, хотя иногда вносились изменения в связи с 

болезнью педагогов. Тематика заседаний отражала основные проблемы, стоящие перед МО. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. В течение учебного года 

классные руководители, воспитатели прогимназии принимали активное участие в проведении 

заседаний методических объединений с целью повышения своего профессионального 

мастерства: проводились мастер-классы, семинар-практикум, где была дана возможность 

увидеть творческие находки, решение различных педагогических ситуаций. 

Все педагоги работают по темам самообразования, для работы используют 

различные источники: периодическую печать: журналы «Первое сентября», «Начальная 

школа» и т.д, знакомятся с новинками педагогической литературы, являются активными 

пользователями интернет ресурсов. Выступают на МО по своим темам самообразования. 

В этом учебном году три воспитателя прошли курсовую подготовку в КИРО Гевко 

М.И., Проскурякова М.В., Соболева И.В. Педагоги активно участвовали с КИРО, 

поделившись опытом работы находясь на курсах. Вновь прибывшие педагоги Копылова А.А., 

Столяр Т.Е. провели мероприятия в рамках стажеровочной площадки КИРО. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить следующие тенденции:  
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 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям и на 

основе нормативно - правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, была направлена 

на защиту прав и интересов обучаемых; 

 все воспитатели ГПД и классные руководители ввели воспитательную 

работу по следующим направлениям: 

- экологическому; 

-гражданско-правовому; 

-духовно-нравственному; 

-трудовому; 

-спортивно-оздоровительному. 

За прошедший учебный год классными руководителями и воспитателями ГПД были 

проведены ряд тематических воспитательных мероприятий, которые реализовывались через 

воспитательные программы. 

На своих воспитательных занятиях педагоги использовали индивидуальные и 

групповые формы работы. В основу многих воспитательных мероприятий были заложены 

творческие занятия, используется принцип соревнования, проекты, презентации. 

Работа МО за 2017-2018 учебный год его членами признана хорошей. 

Недостатки в работе МО за 2017-2018 учебный год -активизировать работу 

по распространению своего педагогического опыта через интернет сайты и печатные издания; 

-содействовать становлению и развитию воспитательной системы в классе у каждого 

педагога прогимназии, в том числе вновь прибывших педагогических работников. 

Предложения 

1. Руководителю МО продолжить пополнение методической копилки, в том 

числе из опыта работы педагогов школы. 

2. Продумать работу по повышению педагогического и методического 

мастерства классных руководителей и воспитателей ГПД через посещение городских 

секций, семинаров, через курсовую подготовку, участие в интернет - конкурсах, 

публикации на различных педагогических сайтах через интернет. 

Работа МО воспитателей дошкольных групп 

(2017-2018 учебный год) 

Методическое объединение воспитателей дошкольных групп ставило перед собой в 2017-

2018 учебном году следующие задачи: 

1.  Знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями. 

2.  Повышение профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3.  Изучение, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих 

педагогов. 

4.  Оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

5.  Создание условий для успешного прохождения аттестации педагогами. 

6.  Создание условий для самообразования педагогов. 

7. Поддержание инновационного поиска воспитателей, развитие культуры анализа и 

самоанализа. 

 Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности 

методической службы стало оказание реальной помощи всем членам педагогического 

коллектива. 

 В течение учебного года состоялось четыре заседания методического объединения 

воспитателей дошкольных групп. 
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На первом заседании по теме «Организация работы методического объединения 

воспитателей дошкольных групп на 2017-2018 учебный год» присутствующими членами МО 

были намечены цели и задачи по планированию работы в 2017-2018 учебном году, 

обсуждены и утверждены темы по самообразованию педагогов, утверждены графики 

мероприятий, разработаны и утверждены единые требования по ведению рабочей 

документации, портфолио воспитателей; согласовано педагогическое сопровождение 

молодых педагогов. 

Второе заседание МО, согласно утвержденному плану, было посвящено теме: 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре родного края, родной 

страны». Воспитатель подготовительной группы «Почемучки» Калинина Е.С. познакомила 

присутствующих со своим опытом работы по данному вопросу. По второму вопросу слушали 

старшего воспитателя Мишину Г.Н., которая познакомила присутствующих с материалами 

по организации музейной педагогики в ДОУ. Этот вопрос вызвал большой интерес у 

присутствующих и было принято решение о создании собственного музея, посвященного 

истории и культуре родного края под названием «Русская изба». 

На третьем заседании была поднята серьезная проблема: «Развитие познавательного 

интереса детей через различные виды деятельности.» 

По первому вопросу слушали воспитателей средней группы «Звездочки» Апалькову С.И. и 

Гончарову Е.В. Они познакомили присутствующих со своим опытом работы по 

использованию информационно-коммуникативных технологий для развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста. По второму вопросу слушали воспитателя 

подготовительной группы «Почемучки» Ковалеву О.М. с информацией по проектной 

деятельности в дошкольном учреждении с учетом ФГОС. По третьему вопросу выступила 

воспитатель старшей группы ЧекадановаА.Н. Она рассказала о значении и оснащении 

уголков экспериментирования в дошкольных группах. По четвертому вопросу слушали 

воспитателя средней группы Авдееву Е.С. Она познакомила присутствующих с вопросом об 

организации прогулки с целью развития познавательного интереса к окружающему миру.  

Четвертое заседание методического объединения воспитателей дошкольных групп 

было посвящено следующим вопросам: 

-  анализ работы МО за 2017-2018 учебный год; 

-  анкетирование педагогов (запросы на новый учебный год); 

-  отчеты по мониторингу воспитательно-образовательного процесса; 

- обобщение опыта работы по теме самообразования (воспитатель Клименко О.Ю.) 

- утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Заслушав и обсудив выступления по вышеперечисленным вопросам было принято решение: 

признать работу методического объединения хорошей, утвердить план работы на летний 

оздоровительный период. 

В течение всего учебного года воспитатели активное участие принимали в семинарах и 

научно-практических конференциях, проводимых на базе «Курского института 

развития образования»: 

Апалькова С.И.- конференция на тему «Психолого-педагогические проблемы развития 

ребенка в современных социокультурных условиях»; мастер-класс на тему «Организация 

исследовательской деятельности дошкольников»; конференция на тему «Дополнительное 

образование детей в России: историческое наследие и современные проблемы»; мастер-класс 

на тему «Ритмические практики в образовательном процессе». 

Авдеева Е.С. - мастер-класс на тему «Ритмические практики в образовательном процессе»; 

конференция на тему «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в 

современных социокультурных условиях». 

Пигорева О.А.- курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии реализации парциальных программ в ДОО в 
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соответствии с ФГОС ДО»; курс по теме «Игровые средства ПМК «Мозаичный парк» для 

общения и совместной деятельности детей»; мастер-класс «Ритмические практики в 

образовательном процессе», семинар «Эффективная социализация как один из факторов 

формирования коммуникативной грамотности детей» 

Клименко О.Ю.- курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии реализации парциальных программ в ДОО в 

соответствии ФГОС ДО»; семинар «Преемственность целей и технологий ДО и НОО»; курс 

по теме «Игровые средства ПМК «Мозаичный парк» для общения и совместной 

деятельности детей»; Всероссийский вебинар «Организация образовательного процесса в 

ДОО на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей» 

Андреева С.И. - семинар «Преемственность целей и технологий ДО и НОО», Всероссийский 

конкурс «Доутесса» (дипломы за первое и второе место). 

Мишина Г.Н. семинар «Игровые практики ребенка. Традиционные игры в развитии личности 

ребенка»; Всероссийский вебинар «Музейная практика в ДОУ»; семинар «Инновационные 

технологии в ДОУ», семинар-практикум «Эффективная социализация как один из факторов 

формирования коммуникативной грамотности детей.» 

Рябушко Ю.Н. курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии реализации парциальных программ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», семинар «Развитие познавательной мотивации у дошкольников в 

рамках реализации ФГОС ДОО» 

Гончарова Е.В. и Ковалева О.М. начали посещать курсы по профессиональной 

переподготовке. 

Систематически ведется работа по темам самообразования. Обобщен и одобрен опыт работы 

по теме «Духовно-нравственное воспитание через театральную деятельность» воспитателя 

Клименко О.Ю. 

На базе учреждения в 2017-2018 учебном году были проведены три региональных семинара 

«Построение траектории преемственности в реализации воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности на занятиях по духовно-нравственному развитию 

дошкольников», «Развитие познавательной мотивации у дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДОО», «Эффективная социализация как один из факторов формирования 

коммуникативной грамотности детей». Воспитатели Андреева С.И., Авдеева Е.С., Рябушко 

Ю.Н., Мишина Г.Н., Пигорева О.А. в процессе интегрированных занятий, в процессе 

проведения обучающих и народных игр познакомили присутствующих со своим опытом 

работы по заявленным проблемам. 

Открытые просмотры занятий. Воспитателями были показаны следующие открытые 

мероприятия: 

  «День Знаний» - Милостная И.В. 

  «Осень в гости просим» -Милостная И.В. 

  «Мамочка, любимая !» - воспитатели групп, музыкальный руководитель 

  «Новогодние приключения» - воспитатели групп, музыкальный руководитель 

  «Рождество Христово» - Андреева С.И., Милостная И.В. 

 «А, ну-ка, мальчики!» - воспитатели групп, музыкальный руководитель 

  «А, ну-ка, девочки!» - воспитатели групп, музыкальный руководитель 

  «Христово воскресение!» - Андреева С.И., Милостная И.В. 

 «День Победы!» - Пигорева О.А., Милостная И.В. 

 Вывод: Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, 

следует отметить положительное в работе: 

1. Поставленные задачи перед методическим объединением воспитателей были выполнены. 

2. Всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, расширения области 

профессиональных интересов. 
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3. Возросла творческая активность воспитателей (обмен опытом…). 

4. Разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками и родителями. 

5. Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи воспитания. 

Однако в работе МО воспитателей есть и недостатки: 

1. На недостаточном уровне находится работа по распространению опыта воспитателей на сайте 

образовательного учреждения и сайтах педагогических сообществ; 

2. Нежелание воспитателей участвовать в различных профессиональных конкурсах. 

На 2018-2019 год были намечены следующие направления работы: 
1. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество 

образования и укрепление физического здоровья, используя здоровьесберегающие 

технологии на основе взаимодействия ДОУ и семьи  

2. Совершенствовать диалогическую речь детей через театрализованные игры и приобщение к 

словесному искусству. 

 3. Повышение практического уровня профессиональной компетенции педагогов с целью 

распространения и обобщения передового опыта, мотивация педагогов к участию в открытых 

мероприятиях различного уровня и улучшения качества работы по достижению оптимальных 

результатов.  

4. Поиск современных подходов к формированию основ экологических знаний у 

дошкольников посредством технологий проектирования.  

Вывод по разделу 

Проанализировав деятельность структур методической службы, можно сделать вывод о 

том, что методическая работа школы направлена на осуществление перехода к научно-

методической работе, управление профессиональным ростом и развитие профессиональных 

компетентностей педагогов. Педагогический коллектив школы    руководствуется задачами, 

стоящими перед школой в целом, повышает уровень образовательного процесса, пользуясь 

накопленным позитивным опытом. Отмечается широкий обмен опытом работы учителей 

школы и дошкольных групп, что способствует повышению педагогического мастерства 

педагогов. 

При анализе методической  деятельности педколлектива   выявлен ряд проблем: 

  недостаточна роль методического совета, методических объединений по организации 

работы учителей по самообразованию, созданию  мотивации для инновационной 

творческой работы каждого педагога, повышению квалификации; 

 педагоги испытывают трудности в планировании и прогнозировании деятельности по 

обеспечению высокого качества образования в условиях введения новых ФГОС, 

 преодолении возникающих затруднений в работе: оценка личностных достижений 

обучающихся, реализация системно - деятельностного подхода, формирование УУД; 

 остаются актуальными вопросы, связанные с применением методик проблемного и 

личностно - ориентированного преподавания; 

  применение на уроках активных методов и форм обучения: 

  изучение методики анализа и на его основе выявления и устранения недостатков в 

своей работе и пробелов в знаниях учащихся;  

 применение приемов индивидуального и дифференцированного обучения 

 

2.7. Участие обучающихся в мероприятиях  

интеллектуальной и творческой направленности   

Сводная таблица участия 

в конкурсах и олимпиадах в 2017-2018 учебном году 

Олимпиада, конкурс Классы 

Колич

ество 

заявок 

Результат 

Победители Призеры 



67 
 

Олимпиада, конкурс Классы 

Колич

ество 

заявок 

Результат 

Победители Призеры 

Всероссийский метапредметный конкурс 

"Изучай-ка", «Потомки Пифагора», 

«Окружай-ка» (Электронная школа 

"Знаника") 

 

3А,Б 

 

48 6 36 

Международный конкурс «Я люблю 

природу»  
3А 3 1 2 

Предметные олимпиады Современный 

учительский портал «Молодежное 

движение»  

3А 20 2 15 

Международный конкурс «Я – юный 

гений» (ООО «Центр знаний и 

технологий») 

3А 8 1 5 

IV Международный конкурс "Мириады 

открытий"(Проект  "Инфоурок") 
1-4 259 63 55 

Всероссийский конкурс "Умный я" 3Б 12 7 5 

Международный конкурс по  математике 

"УникУм" 
3Б 5 5 - 

Международные дистанционные 

олимпиады "Эрудит"  
2В 8 4 4 

Международная олимпиада "Умный 

мамонтёнок" 
3А 3 - 3 

Международный конкурс "Круговорот 

знаний" 
3А 23 7 9 

Международный  конкурс по математике 

"Аксиома" 
1 В 10 3 - 

Международный конкурс "Фортуна" 1В 23 8 7 

Международный конкурс 

"Аз.Буки,Веди"" 
1А 6 1 5 

Международная олимпиада "Волшебное 

слово" 
1А 4 2 2 

Международная олимпиада "Чудеса 

вокруг нас" 
1А 2 - 2 

Международный конкурс "Круговорот 

знаний"(проект "Инфоурок") 
1А 15 8 7 

Всероссийский конкурс-игра 

"Журавлики" 
1А 20 - 12 

Международный конкурс "Планета 

знаний" 
4Б 12 2 8 

Олимпиады интерактивного 

образовательного портала   "Учи.ру" 
1-4 334 103 128 

Всероссийское межпредметное 

тестирование Полиатлон-мониторинг  
1-4 118 

Места не 

присваиваются 

(индивидуальный 

результат) 

Международный конкурс"Кенгуру-

2018" 
2-4 63 

4 (по 

школе) 

3 (по 

школе) 
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Олимпиада, конкурс Классы 

Колич

ество 

заявок 

Результат 

Победители Призеры 

Итого 1-4 

классы 
996 227 308 

 

Сводная таблица результатов участия в  

олимпиадах и конкурсах на сайте  UCHI.RU в 2017-2018 учебном году  

Олимпиада, конкурс Кол-во 

участников 

Кол-во 

сертифик

атов 

участник

а 

Кол-во 

похвальн

ых 

грамот 

Кол-во 

дипломов 

победителя 

Олимпиада «Русский с Пушкиным» 

2017 
15 2 3 10 

Олимпиада «BRICSMath» 2017 61 27 18 16 

Олимпиада «Заврики»  по 

математике 
74 23 26 25 

Зимняя олимпиада «Плюс» 2017 47 9 11 27 

Зимняя олимпиада «Дино» 2018 75 27 23 25 

Февральская олимпиада по 

математике «Заврики» 2018 
62 15 22 25 

Весенняя олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 2018 
40 4 12 22 

Весенняя олимпиада  "Дино" 2018  35 7 8 17 

Весенняя олимпиада «Плюс» 2017 23 5 13 5 

Олимпиада "Заврики по английскому 

языку "2018  
17 9 4 4 

Всего 334 103 103 128 

Самые активные и самое большое число победителей в 3Б классе ( учитель Федосова Е.Н.)  

Результаты участия: 

 учащиеся прогимназии участвовали в течение года в 29 конкурсах и олимпиадах; 

 количество заявок и участий -996; 

 количество победителей-308; 

 количество призовых мест-227; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

2 марта 2018 г. в прогимназии прошёл I тур всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты олимпиады: 

 Участвовали учащиеся 4-х классов. 

 Количество участников- 14; 

 В олимпиаде по русскому языку участвовало: 8 чел., 

 В олимпиаде по математике участвовало:6 чел.; 

 Количество победителей: 2; 

 Количество призеров: 6. 

Рейтинги участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников МБОУ "Прогимназия "Радуга" 

2017-2018 учебный год 

Предметная олимпиада по русскому языку 

№ Ф.И. обучающегося класс Результат Статус Ф.И.О. педагога  



69 
 

(балл) участника 

1.  ТутоваЕкатрина 4 А 23 Победитель Ширяева В.В. 

2.  Якина Дарья 4 А 22,6 Призёр Ширяева В.В. 

3.  Бакулина Полина 4 А 22,6 Призёр Ширяева В.В. 

4.  Санникова Кира 4 А 21,5 Призёр Ширяева В.В. 

5.  Елисеева София 4 А 18,6 Участник Ширяева В.В. 

6.  Гайдуков Захар 4 Б 18 Участник Подгорная Т.Л. 

7.  Молчанов Николай 4 А 15,8 Участник Ширяева В.В. 

8.  Лазарев Кирилл 4 Б 10 Участник Подгорная Т.Л. 

Предметная олимпиада по математике 

 Ф.И. обучающегося класс Результат 

(балл) 

Статус 

участника 

Ф.И.О. педагога  

1.  Денисова Ольга 4 А 29 Победитель Подгорная Т.Л. 

2.  Губарев Иван 4 А 25 Призёр Подгорная Т.Л. 

3.  Лобусов Владислав 4 Б 23 Призёр Подгорная Т.Л. 

4.  Разенькова Валерия 4 А 23 Призёр Подгорная Т.Л. 

5.  Соболев Артём 4 А 18 Участник Ширяева В.В. 

6.  Елисеева София 4 А 17 Участник Ширяева В.В. 

Приняли участие во II муниципальном этапе ВОШ: 

 предметная олимпиада по русскому языку: учащиеся 4 А класса Бакулина 

Полина, Тутова Екатерина, Якина Дарья. 

 предметная олимпиада по математике: учащиеся 4Б класса Денисова Ольга, 

Губарев Иван. 

Сводная таблица участия в творческих конкурсах 

2017-2018 учебного года 

 

№ 

п/

п 

Конкурс 

1
 м

ес
т
о

 

2
 м

ес
т
о

 

3
  
м

ес
т
о

 

1.  Итоги городского конкурса детского творчества «Пасхальная 

радость» в рамках работы группы сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов города Курска 

1 2 1 

2.  Гродская воспитательная программа "Сквернословию-нет!" 1   

3.  Итоги городского конкурса патриотической песни «Песня - душа 

моряка»  

 1 4 

4.  Городской детский экологический марафон "Природа рядом с нами". 

Конкурс «Птицы - наши друзья!»" 

5 5 18 

5.  Итоги IV открытого городского фотоконкурса юных фотолюбителей 

«Точка зрения» 

11 12 17 

6.  Конкурс чтецов МБОУ Центального округа г. Курска в рамках 32-го 

городского фестиваля детского и юношеского творчества "Наши 

таланты - родному краю" 

3 1 4 

7.  Городской конкурс чтецов в рамках 32-го городского фестиваля 

детского и юношеского творчества "Наши таланты - родному краю" 

 1 1 

8.  Выставка декоративно-прикладного творчества "Золотой ларец" 

МБОУ и МБУ ДО Центрального округа г. Курска, в рамках 32-го 

городского фестиваля детского и юношеского творчества "Наши 

таланты - родному краю" 

4 6 7 
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9.  Городская выставка декоративно-прикладного творчества "Золотой 

ларец" в рамках 32-го городского фестиваля детского и юношеского 

творчества "Наши таланты - родному краю" 

3 5 7 

10.  Региональном этапе фотоконкурса "Семейный альбом"(январь) участие 

11.  Окружной конкурс рисунков, посвященный 75-летию освобождения 

города Курска  

 1 1 

12.  Областное массовое мероприятие «Областной конкурс рисунков по 

ППД «Детству - безопасные дороги» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области  

1   

13.  Выставка - конкурс изобразительного искусства "Волшебная 

палитра" МБОУ и МБУ ДОД Центрального округа г. Курска, в 

рамках 32-ого городского фестиваля детского и юношеского 

творчества "Наши таланты - родному краю" 

1 2 3 

14.  Городская выставка - конкурс изобразительного искусства 

"Волшебная палитра" Курска, в рамках 32-ого городского фестиваля 

детского и юношеского творчества "Наши таланты - родному краю" 

 2 3 

15.  Финальный этап XV городского детского фестиваля патриотической 

песни "Солнечный круг" 

4   

16.  Итоги конкурса солистов-вокалистов и вокальных ансамблей 

эстрадного направления МБОУ и МБУ ДОД Центрального округа г. 

Курска 

2   

17.  Городской конкурса солистов-вокалистов и вокальных ансамблей 

эстрадного направления МБОУ и МБУ ДОД Центрального округа г. 

Курска в рамках 32-ого городского фестиваля детского и 

юношеского творчества "Наши таланты - родному краю" 

1 1  

18.  Итоги конкурса хореографических коллективов МБОУ Центрального 

округа г. Курска 

1   

19.  Городское соревнование по шахматам «Юный гроссмейстер» 

(март) 

1   

20.  Конкурс хореографических коллективов г.Курска в рамках 32-ого 

городского фестиваля детского и юношеского творчества "Наши 

таланты - родному краю" 

3   

21.  Всероссийский творческий конкурс «Куда ведёт воображение...» 4   

22.  Всероссийский творческий конкурс «Февральское очарование» 1   

23.  Всероссийский творческий конкурс «При солнышке - тепло, а при 

матери - добро» 

1   

 ИТОГО 48 39 66 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ: 

В прогимназия проводятся различные мероприятия, направленные на раскрытие 

творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности, расширяется их 

диапазон (олимпиады, конкурсы, соревнования). Школа предоставляет одарённым ученикам 

возможность выразить и реализовать себя в предпочитаемом виде творческой или 

интеллектуальной деятельности. Во всех классах прогимназии большое количество 

победителей и призёров олимпиад и творческих конкурсов. Учителя и педагоги прогимназии 

ведут активную работу по организации и проведению творческих олимпиад и конкурсов, а 

также подготовке победителей и призёров. Все учащиеся прогимназии зарегистрированы на 

интерактивной образовательной платформе Учи.ру. 
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2.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

(на конец 2018 года) 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  6 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи (физические лица, включая совместителей) 1 

Учителя - логопеды (физические лица, включая совместителей) 2 

Учителя - дефектологи нет 

Социальные педагоги нет 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

Сведения о педагогических работниках 

Количество педагогических работников: 

Общее количество педагогических работников ОУ: 39 

учителей   15 

музыкальный руководитель 1 

педагоги дополнительного образования 1 

воспитателей: 22 

из них  

воспитателе группы продленного дня 9 

воспитатели дошкольных групп 13 

 

Характеристика педагогических работников по возрасту 

 
 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

21%

76%

4%

Возраст

до 30 лет

от 30 лет 

старше 55 
лет
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Характеристика педагогических кадров по квалификации 

 
 

 

2.8.1. Курсовая подготовка педагогических кадров 

Занимаемая 

должность 

Количество человек Прошли курсы по 

предмету за 2017 год 

Прошли курсы по 

предмету за 

последние 5 лет по 

ФГОС 

Учитель начальных 

классов 

11 3 10 

Учитель английского 

языка 

1 0 0 

Учитель музыки 1 0 1 

Учитель физической 

культуры и ритмики 

2 0 1 

Воспитатель группы 

продленного дня 

9 3 7 

83%

17%

Образование

высшее 
педагогическое 
образование

среднее специальное 
педагогическое 
образование

8%

42%

50%

Квалификация

Высшая категория

Первая категория

Без категории
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Воспитатель 

дошкольных групп 

13 2 10 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 0  

Музыкальный 

руководитель 

1 0 1 

ИТОГО 39 8 30 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  
  Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей 

и требованиям Профстандарта в области образования.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

 Так же все педагоги регулярно повышают свою квалификацию путем 

внутрикорпоративного обучения (лекции, семинары, тренинги), самообразования (обучение 

на вебинарах и медиарах, дистанционных курсах), участия в семинарах, стажировочных 

площадках муниципального и регионального уровня. 

2.9. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Оценка материально-технической базы 

Оснащение классов проекторами и ноутбуками дало возможность педагогам 

использовать ИКТ в любой деятельности: учебной, внеурочной, воспитательной, досуговой, 

на родительских собраниях. Учителями накоплен достаточный банк интерактивных версий 

уроков, презентаций. 

В прогимназии обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к 

ресурсам Интернет. Учителя и обучающиеся охотно посещают интернет с целью отбора 

материала для подготовки и участия в конкурсах, олимпиадах различного уровня, а также для 

проведения уроков и внеклассных мероприятий. 

В школе внедрена программа «Интернет-Цензор». В ОУ на всех компьютерах 

обеспечена антивирусная защита средств информатизации с использованием программы 

«Антивирус Doctor-Web». Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в 

автоматическом режиме. Весь учебный год для педагогов проводились консультации по 

организации уроков с помощью ИКТ, по работе с отдельными программами, по составлению 

электронных отчетов, работе с электронным журналом. 

Охрана зданий прогимназии осуществляется круглосуточно вневедомственной 

охраной, вахтерами и сторожами. Заключен договор по охране средствами тревожной 

сигнализации и обслуживания технических средств охраны, что обеспечивает постоянно 

действующую связь с ПЦО.  

 На территории детского сада имеются игровые площадки с теневыми навесами, 

обновлено оборудование на участках (горки, машинки, песочницы). 

Предметно-пространственная организация помещений  дошкольных групп 

педагогически-целесообразна, способствует комфортному и эмоциональному благополучию 

воспитанников дошкольного возраста. 

 В кабинетах начальной школы и дошкольных группах есть достаточное количество 

дидактического материала и методической литературы, собрана фильмотека и материалы на 

СД дисках, флеш-картах, создается электронная база цифровых документов для подготовки к 

урокам. 
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 Оборудование физкультурных студий школы и детского сада включает в себя: стенки 

гимнастические деревянные, маты, лестницы-стремянки, канаты, кольца, палки, обручи, 

мешочки с песком для метания, кегли, дуги, гантели, скакалки, ленты, корректирующие 

дорожки, мячи набивные, мячи резиновые, доски с ребристой поверхностью, бревна 

напольные, скамейки гимнастические, футбольный мяч, бадминтон.  

  Оборудование для занятий музыкой и уроков музыки: фортепиано, музыкальный 

центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты, детские русские народные костюмы, 

детские костюмы сказочных персонажей, беззвучные игрушки, музыкально – дидактические 

игры. 

 Для проведения мероприятий    приобретено   оформление к праздникам. 

Оценка качества медицинского обеспечения 
Прогимназия имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

Ответственным за медицинскую деятельность является медицинская сестра. 

Сотрудники прогимназии 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры. 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации данного 

направления принимает участие весь персонал прогимназии. 

Оздоровительно- профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом с учетом индивидуальных особенностей физического развития и состояния здоровья 

воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс. 

Оценка качества организации питания 

 Основные задачи прогимназии по организации питания обучающихся:  

 создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся; 

 формирование у школьников культуры питания; 

 укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока и столовой;  

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.  

  Режим питания: для обучающихся 1 - 4 классов- 3 раза в день, для воспитанников 

дошкольных групп-4-х разовое.  

 Организовано бесплатное питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей.  

Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в соответствии с графиком, 

разработанным исходя из режима учебных занятий. Контроль за соблюдением графика 

возлагается на дежурного администратора, классных руководителей и педагога 

ответственного за организацию питания школьников. Питание воспитанников 

осуществляется непосредственно в группах. 

  Большая роль в организации горячего питания обучающихся в школе отводится 

классным руководителям, воспитателям ГПД и воспитателям дошкольных групп. 

Формирование у обучающихся культуры питания проходит через беседы на классных часах, 

«Уроках здорового питания», конкурсах и т.д. Вопросы здорового питания обсуждаются с 

родителями на классных и общешкольных родительских собраниях с администрации школы. 

В декабре 2017 года представителями общешкольного родительского комитета 

осуществлялась общественная экспертиза качества приготовленной и процесса организации 

пищи. 

 Приготовление пиши для учащихся начальной школы осуществляется питающей 

организацией ООО «Перемена». Приготовление пищи для воспитанников дошкольных групп 

осуществляется поворами-штатными работниками прогимназии. 

  Работа пищеблоков прогимназии построена согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованием (СанПин 2.4.1.2660-10 от 01.10.2010 г.) Пищеблоки полностью оборудован всем 

необходимым для работы. Для правильной организации питания в Прогимназии имеются: 

- утвержденный набор продуктов для дошкольного и школьного питания; 

- цикличное меню на 10 дней согласно сезону (зимне-весеннее, летнее, летнее-осеннее); 
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- накопительная ведомость расхода продуктов; 

- бракеражный журнал;  

-журнал бракеража сырой продукции; 

- технологические карты; - нормы отходов продуктов при холодной и тепловой кулинарной 

обработке; 

- таблицы замены продуктов; 

- график выдачи готового питания по группам в детском саду. 

 Непосредственное участие в работе по контролю за организацией и качеством питания в 

школе принимает медицинский работник, который вместе с членами школьной комиссии 

выполняют следующие функции: 

 осуществляют контроль качества поступающих на пищеблок продуктов, их правильным 

хранением, соблюдением сроков реализации;  

 проверяют оформление ежедневного меню, его соответствие утвержденному меню и 

реализуемой продукции; 

 следят за соблюдением правил приготовления пищи и санитарно- эпидемиологического 

режима в столовой и на пищеблоке;  

 на основе органолептических свойств готовой продукции оценивают ее безопасность и 

качество и разрешают к выдаче; 

 осуществляют забор суточной пробы;  

 контролируют санитарное состояние и содержание пищеблока и соблюдение правил личной 

гигиены работниками столовой.  

    Вывод: Обучающиеся обеспечены полноценным сбалансированным питанием, что 

способствует нормальному росту и развитию детского организма и создает благоприятные 

условие для развития ребенка. 

В учреждении круглый год дети получают свежие фрукты и соки. На информационном стенде 

пищеблока родители могут ознакомиться с ежедневным меню.  

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров применяемых в учебном процессе 12 

Количество мультимедийных проекторов 13 

Интерактивные доски 2 

Принтеры 12 

Сканеры 2 

Многофункциональные устройства 3 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 13 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Нет 

2.10. КАЧЕСТВО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обучение по учебным предметам осуществляется по учебникам, входящим в перечень 

учебников, рекомендованный к использованию в образовательном процессе ФПУ.  

Библиотечно – информационное обеспечениеформирование и использование 

библиотечного фонда 
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Информационное обслуживание библиотеки 

Общая обеспеченность обучающихсяучебниками 

 в 2017 – 2018 учебном году 

 

Классы  Всего  

(кол-во обучающихся) 

% 

1-е 81 100 

2-е 69 100 

3-е 65 100 

4-е 43 100 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Перечень учебных и иных помещений Кол-во 

 Дошкол

ьные 

группы 

Началь

ная 

школа 

Кабинет начальных классов 11  

Кабинет английского языка 1 1 

Спортивный зал (спортстудия) 1 1 

Библиотека  1  

Актовый зал 1 1 

Кабинет логопеда и психолога 1  

Группы для пребывания дошкольников/ комнаты для сна 6/6  

Наименование 

Показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный 

период 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

Объем фондов  библиотеки – 

всего  
9 527 9267 

из него:    

учебники 744 0 6966 

учебные пособия 2 11 1175 

художественная литература 5 485 1914 

справочная литература 2 1 8823 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 
0 

   в том числе оснащены персональными компьютерами  1 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 248 

Число посещений (чел) 2328 

Наличие электронного каталога в библиотеке  да 

Наличие в библиотеке принтера(МФУ) 1 

  сканера 0 

  ксерокса 0 



77 
 

Кабинет для индивидуальных занятий и внеурочной 

деятельности 

3  

Столовая (пищеблок) 1 1(1) 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием в 

дошкольных группах. 

Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием:  Да Да 

Медицинский кабинет с изолятором 1 1 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ:  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус. 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 

 Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса в ОУ 

необходимо подключение каждого учебного кабинета в общую локальную сеть для доступа в 

Интернет с целью использования его ресурсов.  

2.11. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-воспитательный процесс организован в соотвествии с Календарным учебным 

графиком, который определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным периодам 

учебного года МБОУ "Прогимназия "Радуга". 

Календарный учебный график МБОУ "Прогимназия "Радуга" составлен в соответствии с: 

-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 21.12.2012 г. №273); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.№373); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" от 30.08.2013г.№1015; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

-Уставом МБОУ "Прогимназия"Радуга" 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

I. Регламентирование образовательного процесса начальной школы на учебный 

год: 

Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год в 1-4-х классах начинается 1 сентября 2018 года 

Учебный год заканчивается в 1 классах –25 мая 2019 года 

Учебный год заканчивается   – во 2- 4 классах – 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-4 с 01.09 по 26.10 8 недель 

II четверть 1-4 с 06.11 по 29.12 8 недель 

III четверть  

 

2-4 с 14.01 по 22.03 10 недель 

1  с 14.01 по 15.02 

с 25.02 по 22.03  

9 недель; 
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IV четверть 1 с 01.04 по 25.05 8 недель 

2-4 с 01.04 по 31.05 9 недель 

Итого за 

учебный год 

1 33 недели без праздничных и выходных дней 

2-4 34 недели без праздничных и выходных дней  

Продолжительность каникул 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 29.10 по 04.11.2018 06.11 7 дней 

Зимние с 31.12 по 13 .01.2019 14.01 14 дней 

Весенние с 25.03. по 31. 03.2019 1.04 7  дней 

Для учащихся 1 

классов в III 

четверти 

С 18.02 по 22.02.2019 г. 20.02 5 дней  

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 3 

4 класс 2 

Всего 11 

 

Начальная школа МБОУ «Прогимназия «Радуга» (1-4-е классы) функционирует в режиме 

полного дня: с 8.30 до 18.00 часов. 

Продолжительность уроков во 2 - 4-х классах – 40 минут. Продолжительность перемен – 

10, 15, 20 минут. 

Все обучающиеся обеспечены 3-х разовым горячим питанием 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного процесса организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Расписание звонков для 1 – классов (1 и 2 четверти) 

(уроки по 35 минут)  

1 урок:  8.30  –   9.05 

2 урок:  9.25  –   10.00  

Динамическая пауза:  10.00. –  10.40 

3 урок: 10.40 -  11.15                             

4 урок: 11.25 –  12.00 

Расписание звонков   для  2, 3,  4-х  классов :  

(уроки по 40 минут)  

1 урок:   8.30 -   9.10 

2 урок:   9.30  -  10.10 

3 урок:  10.30 –  11.10 

4 урок:  11.20 –  12.00 

5 урок:  12.20 –  13.00 

Организация работы ГПД 
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Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник - 

Пятница 

 

12.00 – 18.00 2 прогулки 

по 1 часу 

2-3 классы до 1,5 ч. 

4 классы до 2 ч. 

 

Итоговая и промежуточная аттестация 

 Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных регламентируется Уставом 

образовательного учреждения. Промежуточная аттестация в 2-х- 4-х классах проводится по 

четвертям и итогам учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1,2,3,4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 1,2,3,4 Тестовая или контрольная работа 

Иностранный язык 2,3,4 Контрольная работа 

Математика 1,2,3,4  Контрольная работа  

Окружающий мир 1,2,3,4 Тестовая или контрольная работа                                        

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Проектная работа 

Музыка 1,2,3,4 Тестовая или проектная работа 

Изобразительное искусство 1,2,3,4 Тестовая или проектная  

Технология 1,2,3,4 Тестовая или проектная работа  

Физическая культура 1,2,3,4 Зачёт, проектная работа 

Проведение промежуточной аттестации обучающихсяв переводных классах  

График проведения контрольных работ 

Вид контроля, класс Предмет Дата проведения 

Входные контрольные работы, 2-4 

классы: 

русский язык 14.09 

математика 15.09 

Контрольные работы по итогам I 

четверти, 2-4 классы: 

русский язык 25.10 

математика 26.10 

Контрольные работы по итогам I 

полугодия и II четверти, 2-4 классы: 

русский язык 21.12 

математика 22.12 

Контрольные работы по итогам 

четверти III четверти, 2-4 классы: 

русский язык 14.03 

математика 15.03 

Итоговые административные 

контрольные работы, 2-3 классы: 

русский язык 20.04 

математика 25.04 

Комплексная итоговая работа, 

1-4 классы 

русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

14-16.05.2019 

ВПР в 4 классах 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

В соответствии с 

установленными сроками 

на 2019 год. 

Контрольные работы по итогам русский язык 21-23.05.2019 
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четверти IV четверти и года, 1-4 

классы: 
математика 

 Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в  

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Сформированностьметапредметных планируемых результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО отслеживается стартовой, промежуточной (рубежной), итоговой 

диагностикой УМК "Начальная школа XXI века" ив ходе выполнения комплексной 

итоговой  работы на межпредметной основе, которая проводится   в 1 - 4 -х классах в конце 

учебного года.  

 В 4-х классах в целях недопущения перегрузки обучающихся возможно замещение 

указанных форм итоговой промежуточной аттестации работами в рамках ВПР по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

II. Внеурочная деятельность в 1-4-х классах 

-выбор и количество курсов определяются по заявлению родителей (законных 

представителей), но не более 10 часов в неделю на обучающегося; 

-при организации курсов внеурочной деятельности в учебное время перерыв между началом 

внеурочной деятельностью и последним уроком составляет не менее 45 минут, 

продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет не более 2-х 

академических часов в день на обучающегося; 

- в каникулярное время курсы внеурочной деятельности организуются в форме профильных 

смен, походов. экскурсий. 

 

III. Внеклассная работа по предметам 

№п/п Предметная неделя, 

образовательное событие 

Сроки Ответственный 

1. 1.Неделя безопасности 

 

2.Международный день 

распространения грамотности-8.09. 

(единый диктант) 

2. Квест- игра «Семь чудес Курского 

края»  

03.09.-08.09. 

 

 

11.09. 

 

24.09-25.09. 

 

Подгорная Т. Л. 

Быкова Н. П. 

 

Ширяева В. В. 

 

Прокофьева Л. Н. 

Морозова Н. П. 

2. 1. День гражданской обороны 

2.Неделя природоведения в  

начальной школе 

3. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" 

4.Международный день школьных 

библиотек-презентация проекта 

"Прогимназия читающая" 

5. Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

6. Историческая пятница: День 

народного единства 

04.10. 

01.10.-05.10. 

 

16.10. 

 

26.10. 

 

 

26.10. 

 

 

26.10. 

Ковалёв С. В. 

Ушкалова Р. В. 

Кл. рук. 

Сумарокова С. С. 

Федосова Е. Н. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

3. 1.Неделя русского языка 

 

   2. Читаем Н. Н. Носова  

(к 110-летию писателя) 

12.11.-16.11. 

 

 

23.11. 

Терехова Е. Н. 

Столяр Т. Е. 

 

Сумарокова С. С. 

Соколова Т. Е. 
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4. 1.  Читаем В. Драгунского 

(к 105 -летию писателя) 

 

2. Историческая пятница: День героев 

Отечества 

 

3.Неделя художественно-

эстетического цикла 

 

4. Игра-конкурс "Новый год в разных 

странах" 

03.12. 

 

 

09.12. 

 

 

10.12.-14.12. 

 

 

24.12.-28.12. 

Сумарокова С. С. 

Чернышова Е. А. 

 

Подгорная Т. Л. 

 

 

Субботина Т. В. 

 

 

Вершинина Н. В. 

5. 1.Читаем А. П. Гайдара (115-летию 

писателя) 

2.Проведение предметной недели по 

иностранным языкам. 

3. Историческая пятница: День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

22.01. 

 

28.01.-31.01. 

 

 

27.01 

Сумарокова С. С. 

Федосова Е. Н. 

Астанина Е. М. 

 

 

Кл. рук. 

6. 1.День российской науки. 

 

2. Историческая пятница: День 

освобождения Курска от 

немецко-фашистких 

захватчиков 

2.Читаем В. Бианки 

(к юбилею писателя) 

 

3. Неделя физкультуры и спорта 

 

08.02. 

 

08.02. 

 

 

11.02. 

 

 

18.02.-22.02. 

Ширяева В. В. 

Сумарокова С. С. 

Кл.рук. 

 

 

Ширяева В. В. 

Подгорная Т. Л. 

 

Быкова Н. П. 

7. 1. Неделя математики 

2. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

 

11.03.-15.03. 

 

27.03.-31.03.  

Быкова Ю. В. 

 

Сумарокова С. С. 

8. 1.Неделя науки. 

2. Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

3. Историческая пятница: День 

победы русских воинов князя 

А. Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище). 

4.День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

08.04. 

12.04. 

 

18.04. 

 

 

 

 

30.04. 

Ширяева В. В. 

Кл. рук. 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Подгорная Т. Л. 

Быкова Н. П. 

9. 1. Читаем Игоря Акимушкина  

(к 95-летию писателя) 

2.Неделя безопасности в школе  

2.День славянской письменности и 

культуры 

 

13.05.-17.05. 

 

 

20.05.-24.05. 

 

25.05. 

Сумарокова С. С. 

Лашина Л. А. 

 

Подгорная Т. Л. 

Быкова Н. П. 

IV. Охрана жизни и здоровья детей 
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1. День здоровья – 1 раз в месяц 

2. Санитарная пятница  – 1 раз в неделю 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц (последняя пятница месяца) 

4. Часы здоровья – ежедневно 

5. Охват горячим 3-х разовым питанием - 100% обучающихся  

6. Охват горячим 4-х разовым питанием - 100% воспитанников 

7. Диагностика уровня адаптации детей 4-х лет и обучающихся 1-х классов – сентябрь, 

октябрь. 

8. Психолого-консультационная помощь – постоянно. 

9. Физкультурно – оздоровительная работа в летний оздоровительный период – июнь 

(начальная школа), июнь-август(дошкольные группы) 

10.  Реализация комплексного плана по снижению заболеваемости – постоянно. 

V. Календарный учебный график дошкольных групп 

Учебный год в дошкольных  группах делится на 2 полугодия 

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2018 30.12.2018 17 

II полугодие 14.01.2019 31.05.2019 21 

 

Количество, возрастной  ценз и  направленность  дошкольных  групп 

Возрастной ценз Всего Количество групп разной направленности 

  Общеразвивающие 

4-5 лет 2 2 

5-6 лет 2 2 

6-7 лет 2 2 

Всего 6 6 

Объем недельной образовательной нагрузки в дошкольных группах: 

Непосредственно организованная образовательная деятельность распределена: 

 средняя группа – 4 ч 00 мин. 

 старшая группа – 6 ч 25 мин. 

 подготовительная  группа – 8 ч 50мин. 

Регламентирование образовательного процесса дошкольных групп на день 

 Непосредственно образовательная деятельность: 

                                                            Наименование возрастной группы 

НОД 

 

 

 

Средняя группа 

для детей  

4-5 лет 

Старшая группа 

для детей  

 5-6 лет 

Подготовительная 

группа для детей  

 6-7лет 

Начало НОД 9.00 9.00 9.00 

Окончание НОД 9.50 10.35 10.50 

Недельная образовательная 

нагрузка 

4ч 00мин. 6ч 25мин. 8ч 50мин. 

 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на один день 

1 половина дня 

2 занятия по 20 

минут 

3 занятия по 25 

минут 

3 занятия по 30 мин 

  

 

 2 половина дня 

2 занятия по 30 

минут 
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Перерыв между НОД не менее 10 минут 

Режим работы дошкольных групп 

 дошкольные группы прогимназии работают в режиме пятидневной рабочей недели; 

 все группы с 12 часовым пребыванием детей (7.00 – 19.00); 

 продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных 

группах, нерабочие дни–суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.  

VI. Организация работы по подготовке детей к школе 
Октябрь – апрель работают  Курсы по подготовке детей к обучению в школе "Школа будущего 

первоклассника". 

Режим  работы: с 17 сентября 2018 года  по 30 апреля 2019 года. 

1 раз в неделю, 3 часа по 30 минут. Перемены по 5-10 минут. 

VII. Работа с родителями 

1. Заседания  родительского  комитета  прогимназии – 4 раза в год. 

2. Общие  собрания  родителей  прогимназии -  2 раза  в  год. 

3. Публичный  отчет  директора  прогимназии – 1 раз в год. 

4. Классные  родительские  собрания  - 1 раз в четверть. 

5. Конференция  родителей – 1 раз в год. 

6. Родительский лекторий – 1 раз в месяц. 

7. Собрание родителей будущих первоклассников-2 раза и более. 

8. Родительские  собрания  по  итогам  педконсилиумов (1, 4, классы), классно-

обобщающего контроля. 

VIII. График работы педагога-психолога 

День недели Время работы Проводимая  работа 

Понедельник 09.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-17.00 

Работа с документацией, картотекой.   

Педсоветы, административные совещания. 

Консультации для педагогов. 

Вторник 09.00-12.00 

 

12.00-17.00 

 

Тренинговые занятия и диагностическое обследование 

воспитанников дошкольных групп.  

Обработка диагностических обследований. Работа с 

документацией, картотекой 

Среда 09.00 -12.00 

12.00- 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Работа с документацией, картотекой.  

Диагностическое обследование учащихся начальной 

школы. Обработка диагностических обследований 

Консультации  для  родителей (начальная школа) 

Четверг 09.00-12.00 

12.00-14.00 

14.00-17.00 

Коррекционно – развивающие  занятия (дошкольные 

группы) 

Обработка диагностических исследований 

Консультации  для  родителей (дошкольные группы) 

Пятница 11.00 -14.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 

Консультации  для  обучающихся 

Тренинговые занятия, коррекционно – развивающие  

занятия(начальная школа). 

Анализ, обобщения по результатам работы за  неделю,  

составление  заключений. 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и РЕЖИМ 

РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ соответствуют требованиям. 

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 419 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

258 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

134 человек 

/81 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

- 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

234 человек/ 

91 % 

1.19.1 Регионального уровня 150/58% 

1.19.2 Федерального уровня 126 человека/ 

48 % 

1.19.3 Международного уровня 108 человека/ 

52 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

24человек/ 

89 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек/ 

89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

11 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

57 % 

1.29.1 Высшая 4 человек/ 

15 % 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

41 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/ 

36 % 
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1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

22 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 

22 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

26 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человека/ 

74 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

37 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Менее 1 

единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

36 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

258 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,7 кв. м 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 161 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

161человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек 

/77 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/ 

69 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/ 

23 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человека/ 

23 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6человек/ 

46 % 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 7 человек/ 

38,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

6 человек/ 

46 % 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 

23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

76 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 

76 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 

161 человек 

9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,25 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

24,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4.1. Воспитательная работа 
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Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно-расширяющееся воспитательное пространство  

 

Воспитательная работа коллектива в 2017-2018 учебном году строилась на 

основе Устава школы, концепции воспитательной системы школы, годового плана работы 

школы, плана воспитательной работы. 

 

 

 

 
 

Главной целью воспитательной работы начальной школы прогимназии является 

создание условий для развития социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, творческую активность и гражданственность. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом воспитательной 

работы на текущий учебный год по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 ученическоесамоуправление; 

 воспитание здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ); 

 работа с семьей, профилактика социального сиротства; 

  В 2017-2018 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 11 классных 

руководителей и 8 воспитателей ГПД в 11-ти классных коллективах. Основным критерием 

Воспитательная 

среда 

 МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа со  

школьной 

библиотекой 
Защита прав ребенка 

Дополнительное 

образование 

Работа с 

родителями 
Детская организация 

(самоуправление) 

Работа с классными 

руководителями и 

воспитателями ГПД 
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результативности работы классных руководителей стали:  

 содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

 уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году строилась на основе Устава школы, 

концепции воспитательной системы школы, годового плана работы школы, плана 

воспитательной работы. 

Главной целью воспитательной работы школы является создание условий для развития 

социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую активность и гражданственность. 

Для осуществления этой цели перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи воспитательной работы: 

— создание единого воспитательного пространства; 

— развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

— продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

— продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

— формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

— повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

— формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

— усилить работу с детьми «группы риска»; 

— стимулировать работу классных руководителей и воспитателей ГПД к обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

— совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

— создать условия для самореализации личности каждого учащегося через внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования. 

Воспитательная система прогимназии охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами прогимназии. 

Воспитательная работа - это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, правового, эстетического сознания 

ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную работу 

осуществляют классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги прогимназии. 

Учитывая необходимость актуализации учения как главного вида деятельности 

школьников, прогимназия строит воспитательную систему на базу постоянного 

совершенствования познавательной деятельности. Основу развивающей воспитательной 

системы прогимназии педагогический коллектив видит в познавательной коллективной 

деятельности. Положительными предпосылками для этого является то, что большинству 
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членов педагогического коллектива присущи: высокое профессиональное мастерство, 

значительный творческий потенциал и стремление к новым начинаниям. 

При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность 

ученика, его интересы, успехи. Основная задача педагогического коллектива создать в 

прогимназии такие условия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети 

могут учиться успешно. Создается благоприятная психологически комфортная атмосфера, 

существует уважительное отношение к детям, терпимость к их мнению и недостаткам. 

Прогимназия ставила и ставит цель: через процесс обучения воспитывать мыслящего, 

творческого, смелого человека, не боящегося проблем, которые ставит перед ним жизнь. 

Организация воспитательной деятельности базируется на следующих принципах: 

 приоритет общечеловеческих, нравственных ценностей: добро, уважение, 

ответственность, готовность прийти на помощь, старательность, 

добросовестность; 

 природосоответствие воспитания: опора на природу ребенка, его врожденные 

психофизиологические особенности, возможности; 

 системность воспитания. 

Направления воспитательной работы 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое, правовое) - включает в 

себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём городе, его 

истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, воспитание чуткости, 

доброты и милосердия; . 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное) 

- основано на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это 

деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение 

понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность»; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое) - 

 реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление 

творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения; 

 воспитание здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) - строится в процессе 

создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании 

стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(трудовое) - представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учёбы, труда и 

творчества; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое) - осуществляется посредством формирования экологического 

поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности; 
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 работа с семьей, профилактика социального сиротства - включает в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в школе благоприятных условий для свободного развития духовно богатой 

личности; 

 внеурочная деятельность - организация кружковой работы, спортивны 

секций, проектной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 1 классных 

руководителей и 9 воспитателей ГПД в 10-ти классных коллектива. Основным критерием 

результативности работы классных руководителей данном учебном году стали: содействие 

самостоятельной творческой деятельности обучающихся и повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса, уровень взаимодействия с коллективом 

педагогов, школьными службами. 

Каждый классный руководитель и воспитатель ГПД работал по планам 

воспитательной работы класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям 

воспитательной системы школы. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, 

индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко использовались 

информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение администрацией прогимназии мероприятий, классных часов, родительских 

собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ документации. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия. 

Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 

общешкольные мероприятия. Это позволяло задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю и воспитателю ГПД. 

В воспитательной работе прогимназии сформирована система социально значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования и др. 

Общешкольные коллективные мероприятия как ничто другое способствует вовлечению 

всех учащихся в дела прогимназии, формированию у школьников отношений товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств, формированию творческой, активной 

личности; приобщению ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, к 

самовоспитанию. 

Для педагогического стиля учителя в таком учебном процессе характерны 

доверительность и непринужденность к воспитанникам. 

Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет 

классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового и 

коллективного самосознания. 
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Формы сотрудничества самые разные: создание условий для досуга школьников, 

совместная деятельность в кружках, секциях, других творческих объединениях, совместные 

экскурсии, КТД и т.д. 

Традиционные общешкольцые мероприятия, проведенные в 2017-2018 учебном году в 

МБОУ «Прогимназия «Радуга»: 

-День Знаний. Торжественная линейка -День Учителя 

-Посвящение в гимназисты. Торжественная линейка -День матери -Праздник осени 

-Новогодние и Рождественские праздники 

- Масленица 

- Акция «Вторичный бум» 

-День Защитника Отечества 

- Международный женский день (8 Марта) 

- Пасхальный концерт 

-Мероприятия, посвящённые Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава...» 

- Смотр строя и песни 

-Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку-2018» 

-Выпускной бал. 

Экспозиции, выставки: «Моя милая мама»; «Сыны Отечества»; «Что мы знаем о 

войне»; «Краски зимы»; «Этот погожий сентябрьский денек»; «Безопасная дорога» правила 

дорожной безопасности; «По следам Деда Мороза»; «Скажи наркотикам - нет!»; «Будьте 

всегда здоровы» ЗОЖ для учащихся; «Этот День Победы»; «Новые книги для учащихся». 

Анализ работы по приоритетным направлениям 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  

и обязанностям человека 

Формирование ценностей: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 4 сентября 2017 г. прошел День памяти жертв 

терроризма. В каждом классе была проведена тематическая пятиминутка, посвященная 

годовщине трагических событий в Беслане. / 

В рамках Всероссийской акции «День финансовой грамотности» в прогимназии 

проводились воспитательные часы «История рублика», «Семейный бюджет», «Первый 

бюджет». 

В соответствии с планом воспитательной работы были проведены классные и 

воспитательные часы, посвященные 75-ой годовщине освобождения Курска от немецко-

фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, конкурс чтецов, конкурс рисунков. 

Мероприятия проходили в различных формах: беседа, дискуссия, праздник, викторина, КВН, 

защита проекта. Сотрудниками краеведческого музея были проведены выездные экскурсии, 

посвящённые защитникам Отечества с изготовлением поздравительных открыток. 

Участвовали в окружном конкурсе рисунков, посвящённого 75-й годовщине освобождения 

Курска от немецко-фашистских захватчиков, (победители Саинсус С. - 2 место, Кравченко С.- 

3 место). 

В марте проводились воспитательные часы, посвящённые правовому воспитанию 

«Права и обязанности литературных героев в сказках». 

В мае организована декада, посвященная 73-ой годовщине Великой Победы. Для ребят 

всей школы были проведены единые классные часы, обучающиеся приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», прошла торжественная линейка. 

9 Мая 2017 года в День Победы обучающиеся и педагоги школы приняли участие в 

шествии «Бессмертный полк». 
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Все проведенные мероприятия направлены на: повышение интереса к истории 

Отечества; снижение конфликтности обучающихся; повышение толерантности обучающихся, 

уменьшение количества конфликтов между учащимися; проявление мировоззренческих 

установок обучающихся; 

проявление гражданских инициатив учащимися; развитие у учащихся нравственной и 

гражданской ответственности за родных и близких, за свои дела и поступки, за людей, 

живущих рядом. 

В течение года среди учащихся прогимназии постоянно ведется работа по 

предупреждению преступности. Классными руководителями и воспитателями ГПД в системе 

проводятся классные и воспитательные часы и беседы: 

• По воспитанию у школьников правильного отношения к другим людям 

• О правилах поведения в школе и общественных местах 

• О правилах поведения на дороге 

• Уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности 

Постоянно ведется работа с социально-неадаптированными детьми и их семьями. 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в школе являлось 

включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. Мало 

спланировать и организовать воспитательные мероприятия - надо добиваться связи 

воспитания на уроке и внеурочной деятельности. Деятельность по патриотическому 

воспитанию обучающихся проходила именно по этому принципу. 

Выводы: 

• Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне; 

• Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в 

урочное, так и внеурочное время; 

• Обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных мероприятиях. 

Рекомендации: 

• Использовать проектную деятельность по данному направлению. 

• Классным руководителям и воспитателям ГПД необходимо повысить уровень 

активности участия в окружных и городских конкурсах патриотической тематики. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Формируемые ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, достоинство человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Перед нами стоит задача подготовки ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника, получение опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. В этом плане в нашей 

прогимназии с учащимися провели немало различных мероприятий: беседы о православных 

праздниках, чтение православной и духовной литературы, обсуждение положительных и 

отрицательных поступков детей. Проходили: воспитательные и классные часы, экскурсии, 

тренинги, конкурсы, концерты. 

Традиционно прошёл «Рождественский концерт», «Светлая пасха», торжественная линейка и 

классные праздники, посвящённые Международному женскому дню. 

Среди учащихся 2-4 классов проводилось анкетирование «Настоящий друг». 81% 

опрошенных третьеклассников и четвероклассников и 76% второклассников понимают, что 

такое настоящий друг, верный и преданный. С которым тепло и радостно, рядом с которым 
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чувствуешь себя спокойно и надежно. 19% учащихся 3-4-ых классов и 15% второклассников 

умеют дружить, но допускают ссоры, недопонимание. Они верят в настоящую дружбу и 

готовы дружить. 9% второклассников не умеют дружить. 

Классным руководителям и воспитателям ГПД необходимо уделить больше внимание 

на формирование таких ценностей, как долг и ответственность, уважение родителей, 

честность, достоинство человека. 

Выводы: 

• Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на хорошем 

уровне. 

Рекомендации: 

• Каждому учителю и воспитателю ГПД определить свои методы и приемы духовно-

нравственного воспитания обучающихся; 

• Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных 

руководителей и воспитателей ГПД в организации мероприятий, повышения 

мотивации обучающихся и родителей к участию в школьной жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Для экологического воспитания и обучения детей учителями прогимназии используют 

целевые прогулки, наблюдения за природой, природоведческие игры, занятия, конкурсы на 

экологические темы. На уроках окружающего мира проводятся наблюдения за объектами 

живой и неживой природы. Учащиеся вместе с педагогами путешествуют по страницам 

Красной книги, беседуют о правилах поведения на природе. Очень активно дети участвуют в 

городском экологическом марафоне «Природа рядом с нами». Ребята с удовольствием 

принимают участие в беседах размышлениях после прочитанных произведений на 

экологическую тему «Стыдно перед соловушкой», «Жук на ниточке» и других. Во всех 

классах прошёл праздник «Масленица». Воспитатели ГПД проводят игры «Живое-неживое», 

«Отгадай предмет», «Найди пару», «Когда это бывает?» и т.д. 

Среди учащихся 1-4 классов проводилось диагностическое исследование 

экологической позиции. Исследование было направлено на выявление отношения младших 

школьников к природе и представления детей о правилах, нормах взаимодействия с нею. 

Использовалась методика «Лес благодарит и лес сердится». 91% обучающихся отвечали 

таким образом: «Лес рассердится, если выбрасывать отходы, вырубать лес, жечь, ломать, 

рвать, сорить, издеваться над животными и т.п.». И лишь 9% дают ответы позитивного 

характера, например: «Лес рассердится, если я не уберу мусор, если не покормлю птиц, если я 

не буду ухаживать за ним». При этом негативный перечень во много раз превосходит 

перечень добрых дел или, что выглядит ещё более печально: «Лес поблагодарит, если не 

ломать, не рвать, не сорить, не убивать» и т.п. При этом таких ответов 38%, другая половина 

школьников (52%) дали такие ответы: «Лес поблагодарит, если посадить деревья, кормить 

птиц, животных, поливать, удобрять, выбрасывать за собой мусор и т.п.». Таким образом, 

половина из опрошенных школьников усвоили негативные примеры взаимодействия человека 

и природы 

и, в лучшем случае, заняли пассивную позицию «так не поступать». Чуть в меньшей степени 

ответы детей были направлены на практическую экологически ориентированную 

деятельность. 

К сожалению, следует констатировать бедный позитивный опыт взаимодействия ребят 

с окружающей средой. В поле их зрения постоянно находятся мусорные свалки, загрязненные 

водоемы, равнодушное отношение значимых взрослых и т.д. Экологическое бескультурье 

становится «нормой» повседневности, ребенок воспринимает его как привычную картину 

окружающего мира. При этом, если экологические знания детей имеют достаточно высокие 
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показатели, то непосредственный опыт общения с окружающей средой находит на невысоком 

уровне. Существует потребность в расширении экологических навыков школьников. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Важнейшим социальным требованием к современной школе является ориентация 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, умений и 

навыков, но и на развитие личности школьника, на формирование у него познавательных, 

созидательных способностей, необходимых для успешной социализации и трудовой 

деятельности. Особое значение в трудовой деятельности человека играет мотивация. В 

результате проведенной диагностики был выявлен уровень сформированности осознанного 

отношения к труду. 

Первоначально мы выявили преобладающий тип трудовой мотивации у обучающихся 

(внутренний или внешний). Также была выявлена направленность мотивов обучающихся 

прогимназии: мотив деятельности (привлекательность самого процесса деятельности, его 

конечного результата), мотив достижения успеха (получить вознаграждение), мотив 

избегания неудач (стремление избежать наказания). 

Анализируя результаты анкетирования обучающихся, получили следующие данные. 

Преобладающий тип. мотивации у школьников является внутренняя трудовая мотивация 

(42%), немного меньше встречается мотивация к труду характеризующаяся как внешне 

положительная (41%), и минимальное количество опрошенных имеют внешне отрицательную 

(17%). 

Внешне положительная мотивация - эти дети в большинстве случаев ориентируются на 

одобрение, похвалу со стороны своего окружения (это могут быть родители, родственники, 

учитель, воспитатель). Желание этих детей трудиться связано с доставлением радости семье, 

педагогам, а также с одобрением со стороны одноклассников. В основе такого поведения 

лежат социальные мотивы: мотив благополучия (получить хорошую оценку, заслужить 

похвалу учителя) и мотив престижа (выделиться среди одноклассников). 

Мотивация к труду, характеризующаяся как внешне отрицательная. В данном случае 

можно сказать, что детерминирующими факторами учебной деятельности детей являются: 

наставления родителей, учителей, нежелание 

отставать от одноклассников, стремление избежать критики (главенствующую роль также 

занимают социальные мотивы). 

Последняя разновидность мотивации — это внутренняя трудовая мотивация, где труд 

школьников определяется познавательными мотивами в получении знаний, где учебная 

деятельность направлена на удовлетворение познавательной потребности. 

Как правило, направленность трудовых мотивов связана с получением одобрения, 

похвалы со стороны взрослого (мотив достижения успеха). Мотивированные на достижение 

успеха ребята ставят перед собой позитивные цели, активно ищут средства, испытывая при 

этом положительные эмоции, мобилизуя ресурсы. Иначе ведут себя обучающиеся, 

мотивированные на избегание неудачи: они не уверены в себе, боятся критики, с работой, где 

возможна неудача, у них связаны только отрицательные эмоции. Такая мотивация связана с 

низкой самооценкой, неверием в свои силы, в возможность успеха. Отсюда вытекает основная 

задача педагога - развивать стремление к успеху, всячески поощряя даже самое маленькое 

достижение, не акцентировать внимание на неудачах. 

Следующая часть диагностики была связана с отношением школьников к трудовой 

деятельности как таковой. На вопрос, «Какие учебные предметы ты любишь больше 

других?», учащиеся 3-4 классов выбрали математику (73%), русский язык (25%), 

литературное чтение (15%), физкультуру (11%), остальные предметы - по 5 % предпочтения. 
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Самое любимое занятие в школе во второй половине дня в основном ассоциируется с 

играми со сверстниками, трудовым обучением и дежурством. Любимые занятия дома не так 

разнообразны: игра в компьютер (63%), просмотр телевизионных передач (22%), игры с 

младшими детьми (14%), помощь по дому (7%). Основная проблема детей дома - подготовка 

домашнего задания. 

На вопрос «Что ты считаешь самым интересным и важным в жизни?» большинство 

обучающихся ответило: «семью, родителей» (75%), затем «чтобы все было» (15%) и «что 

необходимо хорошо учиться в школе» (10%). 

Итак, проведя анализ ответов детей можно сделать вывод о том, что у большинства 

детей представления о необходимости трудиться сформированы в достаточной степени, при 

этом мотивы выбора будущей профессии в основном связаны с интересами самих 

школьников, в меньшей степени с престижностью. Но в основном почти у всех имеются 

постоянные интересы и увлечения. Таким образом, очевидно, что у детей слабая 

мотивационно-потребностная сфера трудовой деятельности и с ними необходимо проводить 

профориентационную работу. Также следует отметить, что в младшем школьном возрасте 

труд носит больше подражательный характер, но это не простая подражательность, а 

сотрудничество, в котором. ребенок постепенно становится помощником взрослых в их 

бытовом труде. Именно совместная работа со значимым взрослым, наличие внимания с его 

стороны, делает из ребенка-подражателя помощника взрослого, а затем и самостоятельного 

труженика. Стремление ребенка участвовать в работе старших очень важно вовремя 

поддержать и 

использовать с целью воспитания уважения к труду старших и трудовой деятельности как 

таковой. 

Ученическое самоуправление 

Самоуправление в классном коллективе начальной школы - это действия детей, 

осуществляемые совместно с взрослыми членами классного общества, по планированию, 

организации, и анализу жизнедеятельности в классе, направленной на создание 

благоприятных условий для общения и развития одноклассников и решение других социально 

ценных задач. 

В прогимназии в каждом классе действуют организации детского самоуправления, 

есть название отряда, свой девиз, речёвка, песня. Все сведения по самоуправлению отражены 

на стендах в классах. Выбраны командиры классов, помощники, актив школы, санитары, 

физорги, библиотекари, цветоводы, дежурные по классу и столовой. Ребята с разной степенью 

ответственности исполняют свои поручения. Участвуют в подготовке и проведение классных 

мероприятий. Актив школы участвует в подготовки и проведение школьных линеек, 

праздничных концертов. 

Но свои поручения ребята выполняют в течение всего учебного года, а должны 

сменяться. Должны проводиться классные собрания, на которых учащиеся отчитываются о 

выполнение своих поручений, переизбираются новые ответственные. 

Основными задачами работы старшей вожатой и актива школы в 2017-2018 учебном 

году были: 

- формирование чувства патриотизма, осознание исторических корней своего народа; 

- формирование у учащихся эстетических взглядов и вкусов; 

-сплочение детских коллективов, формирование чувства ответственности за 

порученное дело, дисциплинированности, дружбы и товарищества; 

- знакомство с правилами поведения в общественных местах и правилами дорожного 

движения. 

Реализация этих задач проводилась в рамках следующих направлений работы: 

- «Сберечь Россию для себя»; 
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- «Дарите людям радость»; 

- «Школьные годы чудесные»; 

- «Красный, желтый, зеленый». 

По направлению «Сберечь Россию для себя» проводились воспитательные беседы в 

классах («Урок России», «Урок мужества»), экскурсии по родному городу. Прошла 

торжественная линейка, посвященная Дню города, Дню освобождения города Курска от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы. 

Смотр строя и песни, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, был направлен также на сплочение детских коллективов, формирование чувства 

ответственности за порученное дело, товарищества. 

Формированию у детей бережного отношения к природе, Земле как общему дому 

способствовал экологический проект «Берегите Землю!». Через экологические десанты, 

чтение экологических сказок и конкурсу поделок из природных материалов, ребята многое 

узнали о сохранении родной земли и сами в этом поучаствовали. Бережному отношению к 

ресурсам планеты была посвящена ежегодная акция по сбору макулатуры, в которой 

участвовали дети и их родители. 

Большее внимание в этом учебном году было уделено спортивному воспитанию. Были 

проведены президентские соревнования среди учащихся 1-4 классов. 

Формированию эстетических взглядов учащихся способствовала работа по 

направлению «Дарите людям радость». В рамках этого направления в течение года прошли 

увлекательные творческие конкурсы (конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, мастерская по 

изготовлению новогодних украшений, выставка декоративно-прикладного творчества 

«Русские народные промыслы»). Благотворительные акции «Книга в дар школьной 

библиотеке» и «Покормите птиц» способствовали формированию у учащихся отзывчивости, 

милосердия, бескорыстного и доброго отношения к людям и природе. 

Неделя детской книги была призвана пробудить у ребят интерес к чтению, расширить 

их кругозор, способствовать формированию их читательской самостоятельности. 

Также в течение года был проведен ряд мероприятий, ставших яркими событиями в 

общешкольной жизни. Это торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, концерт, 

посвященный дню учителя, «Осенины», мероприятия, посвященные Дню Матери, 

«Рождественские вечера», «Масленичные гуляния», мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года. Ребята активно участвовали в подготовке и проведении этих мероприятий, 

готовили танцевальные и вокальные номера, театральные постановки. 

По направлению «Красный, желтый, зеленый» (знакомство с правилами поведения в 

общественных местах и правилами дорожного движения) в классах проводились беседы, 

игры. 

Работа с активом школы включала в себя участие детей в подготовке общешкольных 

мероприятий, в организации самоуправления в классе (активов классов), оформлении 

стендов. Также актив школы участвовал в организации дежурств по школе в рамках конкурса 

«Самый классный класс». Активисты следили за порядком в раздевалках, соблюдением 

этикета в столовой, в классе. Следует отметить, что мнение товарищей для ребят оказывается 

очень важным, побуждает их стремиться стать лучше, исправить свои ошибки. 

Общешкольные линейки были как организационными, направленными на решение 

текущих вопросов, сообщения информации о предстоящих конкурсах и акциях, так и 

тематическими (прошел ряд торжественных линеек, посвященных праздникам: Дню города 

Курска, Дню освобождения Курска от немецко- фашистских захватчиков, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы). 

душой и телом, стремиться заботиться о своем здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы. 
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Каждый день, за исключением неблагоприятных погодных условий, с детьми 

проводятся прогулки на свежем воздухе с целью закаливания и оздоровления организма. На. 

прогулках проводятся различные игры. Дети приучаются на прогулках к бережному 

отношению к природе, учатся наблюдать за изменениями природы (по сезонам), проводятся 

беседы об экологии, проводятся трудовые десанты. Но хочется заострить внимание на том, 

что не все воспитатели продуктивно работают в этом направлении, а именно: недостаточно 

организована деятельность детей на прогулке воспитателями 1-х классов; организация и 

проведение самоподготовки требует контроля (воспитатели недостаточно уделяют внимания 

посадке детей, организации рабочего места, проведению физкультминуток). Поэтому 

воспитателям ГПД рекомендовалось внести в план воспитательной работы коррективы и 

спланировать свою деятельность в этом направлении. 

Были проведены следующие профилактические меры: инструктажи по Правилам 

поведения и технике безопасности возле водоемов (инструктаж «Тонкий лед»); классные и 

воспитательные часы по профилактике простудных заболеваний, безопасного поведения на 

дорогах, осторожного обращения с огнём. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие 

школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и " секций, как в 

прогимназии, так и в учреждениях дополнительного образования. В текущем учебном году 

92% учащихся охвачены различной кружковой деятельностью, 100% - внеурочной 

деятельностью. 

Традиционными в школе являются спортивные соревнования «Президентские 

состязания», «Веселые старты». 

Мероприятия по ПДД, встречи с автоинспектором, беседы по противопожарной 

безопасности, ЗОЖ проводились в течение месяца в каждом классе. 

Выводы: 

Можно сделать вывод, что работа по формированию у обучающихся потребности 

в ЗОЖ в прогимназии ведется удовлетворительно. 

Рекомендации: 

Классным руководителям и воспитателям ГПД привлекать к проведению 

воспитательных мероприятий психолога, медсестру. 

Работа с семьей, профилактика социального сиротства 

«Семейная гармония» 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений деятельности всех 

педагогов прогимназии. Семьи, с которыми сталкиваются классные руководители, 

воспитатели в силу своей профессиональной деятельности, различны по своим 

социальным установкам, интересам, стилю жизни, поведению, поэтому при 

организации взаимодействия с родителями своих 

О 

Методическая работа старшей вожатой в течение года выражалась в разработке 

сценариев общешкольных мероприятий и линеек. Была 

систематизирована имеющаяся методическая литература, копилка методических 

разработок прошлых лет. 

В целом работа, проведенная в течение года по различным направлениям, была 

успешной. Взаимодействие и сотрудничество с классными 

руководителями, педагогами д.о., воспитателями, завучем по ВР, коллективами классов 

позволило добиться поставленных задач. 

Общешкольные выставки декоративно-прикладного творчества: 

• Рисунки по ПДД «Не нарушай!» (для 1 класса); 

• «Осенний вернисаж»; 

• Стенгазета «Самой,самой, самой»; 
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• Плакаты «Мы выбираем спорт»; 

• Декоративно-прикладного творчества; 

• «Космос - это мы»; 

• Стенгазета к 9 мая. 

Воспитание здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) 

Формирование ценностей: сохранение и укрепление здоровья, личная гигиена.  На 

данный момент в прогимназии обучается 218 человек. 

Распределение детей по группам здоровья: 

1- 28 человек; 

II - 170 человек; 

III - 19 человек; 

IV-0; 

V - 1 человек. 

Распределение детей по физкультурным группам: 

Основная - 168 человек; 

Подготовительная - 36 человек; 

Специальная -12 человек. 

В МОУ «Прогимназия «Радуга»» систематически ведется работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Вопросы воспитания у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, 

профилактики табакокурения включены в планы воспитательной деятельности 

классных руководителей и воспитателей ГПД. Согласно планам воспитательной 

деятельности классных руководителей и воспитателей ГПД проводились мероприятия 

по формированию ЗОЖ и профилактики вредных привычек 

Во П-ой половине дня под руководством воспитателей ГПД в классах проводится 

работа в этом направлении: организация и проведение прогулок, физкультминутки во 

время самоподготовки, разнообразные формы занятий с детьми: беседы, практические 

игры, обсуждение ситуаций, чтение художественной литературы. Целью занятий 

является: учиться быть здоровым. 

Организованно сетевое взаимодействие с Областным центром детского творчества: 

кружок «Шахматы» (руководитель Сабынин Александр Николаевич).  

Платные кружки дополнительного образования: 

«Умелее ладошки» - руководитель Кляхина И.В., 

«Умелые руки» - руководитель - Волобуева О.А., 

«Знайка» - руководитель Барышникова О.О., 

«Узоры танца» - руководитель Шумакова И.В. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием: 

- в кружке хореографии занимается 64 учащихся, 

- в кружке фортепиано - 18учащихся; 

- в кружке «Шахматы» - 50 человек; 

- в кружке «Знайка» - 25 человек; 

- в кружке бисероплетения - 49 человек; 

- в кружке «Умелые ладошки» - 69 человек. 

Хочется отметить работу педагогов дополнительного образования за подготовку 

и проведение общешкольных мероприятий, подготовку детей к городским и областным 

конкурсам. 

Профилактическая работа 

по предупреждению правонарушений среди учащихся 
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Работа с родителями. 

Родительские собрания 

Одной из форм работы в прогимназии является - родительское собрание. В 

начале года прошли общешкольные собрания для родителей 1-2 классов и 3-4 классов 

«Организация учебно-воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год». 

Родительские собрания проводятся регулярно, не реже 1 раза в четверть, на 

темы, актуальные для работы данного классного коллектива: «Осторожно! 

Мультфильм» (1-В), «Осторожно - интернет» (3-А), «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребёнка», «Безопасность ребёнка. Один дома» (4-А), «Возрастные 

особенности детей 8-9 лет» (2-Б), «Принципы гуманной педагогики» (3-Б) «Трудности 

адаптации пятиклассников» (4-Б). Регулярно ведутся протоколы заседаний 

родительских собраний. Родители постоянно принимают активное участие в делах и 

жизни классов. Оказывают помощь классному руководителю и воспитателю ГПД в 

подготовке и проведении мероприятий, обустройстве класса. Особенно хорошо 

налажена работа с родителями во 2-В классе (Субботина Т.В., Шумакова И.А.), 2-Б 

классе (Чернышева Е.А., Копылова А.А.), 3-Б классе (Федосова Е.Н., Проскурякова 

М.В.), 4-А классе (Ширяева В.В., Соболева И.В.). Для родителей регулярно проводятся 

индивидуальные консультации по интересующим их вопросам и возникшим 

проблемам. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации. 

В классах оформлены «Уголки для родителей», где помещаются консультативные и 

информационные материалы, советы психолога. 

Классные руководители и воспитатели ГПД при составлении календарного 

планирования указывают темы консультаций с родителями, тематику родительских 

собраний. 

В плане воспитательной работы каждый классный руководитель обязательно 

отражает работу с родителями, планирует родительские собрания и совместные 

мероприятия. 

Участие в окружных и городских конкурсах и фестивалях 

(анализ по разделу размещен в п. 2.6. Участие обучающихся в мероприятиях  

  

Классные руководители и воспитатели ГПД провели изучение контингента учащихся и их 

семей. Был составлен банк данных по различным категориям семей и детей: 

 На конец года 

количество семей учащихся, обучающихся в школе 205 

количество учащихся, обучающихся в школе 222 

количество неблагополучных семей 0 

количество неполных семей 35 

количество многодетных семей 14 

число детей в них, обучающихся в прогимназии 17 

количество детей инвалидов 2 

количество опекаемых детей 2 

количество детей с девиантным поведением 2 

количество семей беженцев и переселенцев 0 

число детей в них 0 

количество детей, состоящих на учете в ПДН 0 
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Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

Главной целью воспитательной работы школы является создание условий для развития 

социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, 

творческую активность и гражданственность. 

Для осуществления этой цели перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи воспитательной работы: 

 создание единого воспитательного пространства;  

 развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 

 продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

 усилить работу с детьми «группы риска»;  

 стимулировать работу классных руководителей и воспитателей ГПД к обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 создать условия для самореализации личности каждого учащегося через внеурочную 

деятельность и систему дополнительного образования. 

Были определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

воспитание здорового и безопасного образа жизни. 

Наша воспитательная система построена с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, воспитателя ГПД, прежде всего, требуется план 

воспитательной работы с классным коллективом, составленный для конкретного класса, для 

конкретных личностей учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой классный 

руководитель, воспитатель. 

Анализ планов классных руководителей и воспитателей ГПД на 2018-2019 учебный год 

показал, что учителя и воспитатели ГПД подходят к составлению плана ответственно. Сделан 

анализ работы за прошедший учебный год, дана характеристика классного коллектива, у 

большинства наших педагогов и воспитателей ГПД педагогические задачи поставлены согласно 
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существующим проблемам в классном коллективе с целью достижения положительных 

результатов. Используются при планировании разнообразные формы: ролевые игры, викторины, 

путешествия, конкурсы, экскурсии и другие.  

Можно отметить классных руководителей: Вершинину Н.В., Федосову Е.Н., Ушкалову Р.В., 

Ширяеву В.В., Морозову Н.П., Бузову Ю.В., Прокофьеву Л.Н., Субботину Т.В., Чернышеву Е.А., 

Терехову Е.Н. и воспитателей ГПД: Проскурякову М.В., Гевко М.И., Соболеву И.В., Цуканову 

Е.С., Копылову А.А. Не всегда все получается, как хотелось бы, у Вольф Е.Б., Пуговкиной Н.А., 

Соколовой О.В. 

Классные руководители и воспитатели ГПД провели изучение контингента учащихся и их 

семей. Был составлен банк данных по различным категориям семей и детей: 

- количество учащихся, обучающихся в школе  - 257 

- количество неблагополучных семей – 1  

- количество неполных семей – 29 

- количество многодетных семей – 13 

- число детей в них, обучающихся в прогимназии - 15 

- количество детей инвалидов – 0 

- количество опекаемых детей – 3 

- количество детей с девиантным поведением – 1 

- количество семей беженцев и переселенцев – 0 

- количество детей состоящих на учете   в ПДН – нет 

 В первой четверти у нас были запланированы и проведены общешкольные праздники: 

День знаний: торжественная линейка, посвященная 1 сентября; квест-игра «Страна Знаний»; 

Урок мужества, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Торжественная 

линейка «посвящение в гимназисты». 

Акция «Белый цветок». Ежегодно в канун Дня города проходит благотворительная акция 

«Белый цветок». Учащиеся всех классов приняли активное участие в акции. По итогам было 

подготовлено 150 белых цветов и 27 поделок. Также были запланированы и проведены 

мероприятия: 

Классные часы ко Дню города "Курск – моя малая Родина",  

Квест-игра «Семь чудес Курского края. 

Выездные экскурсии: 

 2–в  класс – троллейбусная  «Курск – город Воинской Славы»,  

2а, 1в классы  - в город Курчатов,  

3б – в Железногорск. 

День учителя» Целью данного мероприятия является формирование уважительного 

отношения к профессии учитель, раскрытие творческих способностей. Мероприятие проводилось в 

актовом зале. Зрителями стали учащиеся 1-4 кл., воспитатели, классные руководители, педагоги, 

завучи и директор прогимназии. Каждый класс готовил определенный номер: песня, стихи, танец, 

частушки. В целом мероприятие прошло на хорошем уровне. Но поведение учащихся в зале 

требует особого внимания. Классным руководителям и воспитателям ГПД необходимо 

запланировать и провести мероприятия по воспитанию культуры поведения у учащихся. Также 

провести разъяснительные беседы с родителями обучающихся об уважительном отношении к 

педагогам и учащимся прогимназии. 

День Матери Цель: воспитание любви и уважения к самому близкому человеку на Земле. В 

каждом классе прошли классные часы, праздники, на которых каждый ребенок поздравил свою 

маму, вручив ей подарок, сделанный своими руками. Учащиеся всех классов подготовили для мам 

песни, стихотворения, сценки, конкурсы.  

День неизвестного солдата. 3 декабря прогимназию посетил работник музея "Юные 

защитники Отечества". Дети более подробно познакомились с жизнью солдата во время войны, его 

снаряжением.  
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День героев Отечества. Цель: воспитывать патриотические чувства у учащихся. На 

торжественную линейку все обучающиеся прогимназии "Радуга" собрались в актовом зале, чтобы 

отдать дань любви и уважения воинам – курянам защитникам Родины, награжденных высшими 

наградам страны. Ученики 4-х классов (Пшеничников Дмитрий, Федосова Мария, Федосов 

Александр, Катенева Полина, Попова Вероника) рассказали о подвигах Плотниковой М. В.,  

Оськина В.С., Костина С.В. 

КТД «Новый год в разных странах». Цель проведения: организация досуга, развитие 

творческих способностей, раскрытие индивидуальных талантов, расширение кругозора, 

организация совместной деятельности. В ходе мероприятия главная роль отводилась учащимся. 

Яркие костюмы и красочные танцы, интересные и познавательные сценки сделали праздник живым 

и веселым.  Праздник проходил по параллелям 1-2 и 3-4 классов. Участники и зрители получили 

большой заряд энергии, покидали зал в приподнятом настроении. Самыми яркими были 

выступления классных коллективов 1а (Ширяева В.В., Соболева И.В.), 1в класса (Прокофьева Л.Н., 

Пуговкина Н.А.), 2в класса (Терехова Е.Н., Столяр Т.Е.), 3б класса (Чернышева Е.А., Копылова 

А.А.), 4б класса (Федосова Е.Н., Проскурякова М.В.). После праздника дети обсуждали, что 

получилось в их выступлении хорошо, а что можно было бы изменить.  

Общешкольные выставки декоративно прикладного творчества 

Поделки из природного материала «Осеняя фантазия» и конкурс рисунков «Осенний 

вернисаж». 

Каждый класс организовывал выставку, которую могли посетить все желающие. Жюри 

определило наиболее интересные и необычные поделки. Их авторы были награждены дипломами 

на итоговой линейке. В конкурсе рисунков «Осенний вернисаж» самыми активными участниками 

стали учащиеся 2а класса (классный руководитель Морозова Н.П. и воспитатель ГПД Гевко М.И.) 

и 2в класса (классный руководитель Терехова Е.Н.  и воспитатель ГПД Столяр Т.Е.). Очень 

интересные работы были представлены на конкурс поделок «Осеняя фантазия», самими активными 

участниками стали учащиеся 3б класса (классный руководитель Чернышева Е.А. и воспитатель 

ГПД Копылова А.А.) и 1б класса (классный руководитель Бузова Ю.В. и воспитатель ГПД Дрёмова 

Н.В.). 

Стенгазета «Самой, самой, самой» 
Ко Дню Матери был объявлен конкурс стенгазет «Самой, самой, самой». Каждый класс 

подготовил для своих мам красочные плакаты со словами любви к своему самому родному 

человеку. 

Стенгазета «Мы выбираем спорт» 
В ноябре состоялся конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни» в рамках месячника 

«Курск без наркотиков!»  Все классы подготовили плакаты, которые отражают плавила здорового 

образа жизни, виды спорта и т.д. Также были проведены спортивные соревнования, которые 

подготовила Быкова Н.П. 

Самые активные посетители музеев учащиеся 4б класса (Федосова Е.Н. иПроскурякова  

М.В.). Самые активные участники конкурсов и олимпиад: 

учащиеся 2а класса (Морозова Н.П., Гевко М.И.); учащиеся 2в класса (Терехова Е.Н., Столяр 

Т.Е.); учащиеся  3б класса (Чернышева Е.А., Копылова А.А.); учащиеся  4б класса (Федосова  Е.Н., 

Проскурякова М.В.); учащиеся  1б класса (Бузова Ю.В., Дрёмова Н.В.). Соколова О.В. не 

планирует совместные выходы с учащимися (только в каникулярное время). Над вопросами 

создания условий для укрепления здоровья обучающихся, а также индивидуально с 

обучающимися, требующими особого внимания планомерно работают Ширяева В.В. и Соболева 

И.В. 

Мероприятия по ПДД, встречи с автоинспектором, беседы по противопожарной 

безопасности, проводились в течение месяца в каждом классе. Была проведена тренировочная 

эвакуация. 
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Учащиеся прогимназии активно принимали участие в акции «Вторичный бум». Была собрана 

и сдана макулатура (самый активный класс 2в), собраны батарейки, но пока не сданы на 

переработку по объективным причинам. 

Детское самоуправление 

В начале года на классных собраниях был выбран актив класса и школы. Заседания 

школьного актива (командиров классов) проходят согласно плану раз в неделю под руководством 

старшей вожатой. На каждом заседании обсуждается вопрос по поводу дежурства по школе 

(подводятся итоги, назначаются дежурные, повторяются правила дежурства по школе). 

Командирам классов сообщается информация о конкурсах, предстоящих мероприятиях и 

праздниках. Задача актива школы – донести эту информацию до своих одноклассников, привлечь 

их к активному участию. Многие ребята сами участвуют в проведении школьных линеек, 

концертов. Помимо этого, командиры классов оказывают помощь своим учителям и воспитателям, 

а именно предоставляют информацию о количестве детей, участвующих в конкурсе, о результатах 

конкурса или мероприятия. 

В следующей четверти планируется продолжить работу в том же направлении. Особое 

внимание хочется обратить на дежурство по школе. Большинство детей не могут адекватно 

оценивать порядок в классе, в раздевалке, поведение в столовой, завышая оценки. Поэтому во 

второй четверти старшей вожатой и активом школы будет разработана памятка дежурных, в 

которой будет прописаны правила оценивания состояния кабинетов, внешнего вида и культуры 

поведения. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 В МОУ «Прогимназия «Радуга»» систематически ведется работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Во II-ой половине дня под руководством воспитателей ГПД в классах проводится работа 

в этом направлении: организация и проведение прогулок, физкультминутки во время 

самоподготовки, разнообразные формы занятий с детьми: беседы, практические игры, 

обсуждение ситуаций, чтение художественной литературы. Целью занятий является: учиться 

быть здоровым душой и телом, стремиться заботиться о своем здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы.  

Но хочется заострить внимание на том, что не все воспитатели продуктивно работают в 

этом направлении, а именно: организация и проведение самоподготовки требует контроля 

(воспитатели недостаточно уделяют внимания посадке детей, организации рабочего места, 

проведению физкультминуток). Поэтому воспитателям ГПД рекомендуется внести в план 

воспитательной работы коррективы и спланировать свою деятельность в этом направлении. 

 Работа с родителями 
Работа с родителями – одно из важнейших направлений деятельности всех педагогов 

прогимназии. Семьи, с которыми сталкиваются классные руководители, воспитатели в силу 

своей профессиональной деятельности, различны по своим социальным установкам, 

интересам, стилю жизни, поведению, поэтому при организации взаимодействия с родителями 

своих учеников, нам необходимо быть тактичными, гибкими, психологически грамотными и 

компетентными в вопросах воспитания и развития ребенка. На вышесказанное хотелось бы 

обратить внимание классных руководителей 1-х классов, так как сотрудничество с 

родителями только начинается. Как и дети, которых вы берете под свое крыло, так и их 

родители во взаимодействии проводят несколько периодов адаптации (ознакомление, 

привыкание).  

Одной из форм работы в прогимназии является – родительское собрание. В начале года 

прошли общешкольные собрания для родителей 1-4 классов, будущих первоклассников. 

Классными руководителями проводятся различные родительские собрания. В основе этого 

разнообразия лежит цель, которую ставит перед собой организатор собрания. Можно 

отметить тематику родительских собраний «Садимся за уроки» в 1а, б; «Критерии оценок во 2 
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классе. Как к ним относиться» во 2а; «Взаимоотношения школьников» 3а класс; «Мой 

ребёнок становиться трудным» 3в класс; «ВПР – как подготовить ребенка» в 4а,б классах.  

Хочется, чтобы при проведении родительских собраний использовались различные 

формы, а не монолог учителя. 

Дополнительное образование 
 С целью развития творческих способностей учащихся и организации их свободного 

времени в школе созданы объединения дополнительного образования «Клавиши и пальчики», 

«Танцуем вместе», «Техническое моделирование», «Шахматы». Также через сетевое 

взаимодействие организована работа кружков «Волшебство рукоделия», «Мягкая игрушка», 

«Театр», «Бисероплетение». Деятельность учащихся в объединениях дополнительного 

образования создаёт благоприятные условия для развития их интересов и способностей, 

социального опыта, для развития творческой личности. 

 Участники театрального кружка «Маска» под руководством Филипенко А.А. показали 

обучающимся 1-2 классов сказку «Двенадцать месяцев», а ученик 1а класса подготовили для 

дошкольников и первоклассников постановку «Приключения у новогодней ёлки». 

Выводы и рекомендации: 

1. Признать работу педагогов и воспитателей за I-ю четверть 2018 -2019 учебного года 

хорошей. 

2. Продолжить воспитательную работу с родителями с целью повышения эффективности 

результатов учебно-воспитательного процесса, включая нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний, совместных мероприятий, организации экскурсий. 

3. Активизировать работу по взаимопосещению классных и воспитательных часов с 

целью необходимости создания единого пространства всего учебно-воспитательного 

процесса прогимназии. 

1. Отметить работу: 

 классных руководителей: Морозовой Н.П., Ширяевой В.В., Чернышевой Е.А., 

Федосовой Е.Н., Вершининой Н.В., Тереховой; Субботиной Т.В.; Бузовой Ю.В.; 

Прокофьевой Л.Н. 

 воспитателей: Гевко М.И., Столяр Т.Е.; Соболевой И.В., Проскуряковой М.В., 

Копыловой А.А.;  

 заведующей библиотекой Сумароковой С.С.; 

 педагога-психолога Касьяновой Ю.О.; 

педагогов дополнительного образования: Очеретовой О.А., 

ВЫВОД: 

  Каждый классный руководитель и воспитатель ГПД работал по планам 

воспитательной работы класса. Все планы соответствовали приоритетным направлениям 

воспитательной системы школы. 

  Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

широко использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети 

Интернет. 

  Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, 

родительских собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ 

документации. 

  Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в 
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жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия 

 

4.2. Сведения о дополнительном образовании 

Дополнительное образование 

Сведения об организации дополнительного образования  

на конец 2017-2018 учебного года 

 

Направление  Наименование объединения Количество человек, 

посещающих 

объединение 

Музыкально-

эстетическое 

«Клавиши и пальчики» 

(фортепиано) 

18 

Декоративно-

прикладное 

"Лаборатория "Шахматы" 50 

Сведения об организации дополнительного образования  

на конец 2018 года 

Направление  Наименование объединения Количество человек, 

посещающих 

объединение 

художественно-

эстетическое 

Фортепиано 10 

Бисероплетение 48 

Волшебство рукоделия 36 

 Декоративное творчество 30 

 "Маска" 60 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 50 

"Танцуем вместе" 20 

Техничекое "Техническое моделирование" 25 

Всего (чел.) 279 

 

4.3. Сведения об организации платных образовательных услуг  

Сведения об организации платных образовательных услуг 

 на конец 2017- 2018 года 

Наименование объединения Количество человек, 

посещающих 

объединение 

«Школа будущего первоклассника» 42 

"Юнпресс"Знайка" (журналистика) 27 

"Узоры танца" (хореография) 60 

"Умелые ручки" (бисероплетение) 42 

"Умелые ладошки" (ИЗО) 75 

Индивидуальные занятия 3 

Индивидуально-групповые   8 

ИТОГО 257 

Сведения об организации платных образовательных услуг  

Сведения об организации платных образовательных услуг на конец 2018 г. 

 

Наименование объединения Количество человек, 

посещающих 

объединение 
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«Школа будущего первоклассника» (для воспитанников 

дошкольных групп прогимназии) 

29 

«Школа будущего первоклассника» (для детей не 

являющихся воспитанниками прогимназии) 

41 

Английский язык для малышей 39 

Фортепиано 4 

Иностранный язык (языковая культура) 13 

Умелые ладошки (для воспитанников дошкольных 

групп) 

26 

ИТОГО 152 

4.4. Социальное партнерство 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и внешкольными 

учреждениями 

 с ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества»; 

 с филиалом библиотеки №13 (совместные мероприятия); 

 литературным музеем; 

 активное сотрудничество с инспектором ГИБДД БелицкимА.В., который проводит 

беседы по ПДД; 

 Дворцом пионеров и школьников (просмотр спектаклей, участие в городских 

воспитательных программах); 

 Домом детского творчества (просмотр спектаклей, участие в городских 

воспитательных программах); 

  краеведческим музеем (посещение выставок, организация экскурсий); 

 археологическим музеем; 

 филармонией №2; 

 КТЦ «Звездный», 

 Колледжем искусств. 

 

Работа школьной библиотеки 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии

 

с«Положением о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой», «Положением о 

школьном фонде учебников». 

Основные функции библиотеки: 

/ 

- образовательная, 

- информационная, 

- культурная. 

Задачи, стоящие перед библиотекой: 

- привлечение учащихся к систематическому чтению, 

- максимальное удовлетворение читательского спроса, 

- воспитание читательской культуры, нравственности, 

- воспитание любви к родному краю, патриотизма. 

Для решения этих задач используются разные формы работы с читателями: 

- - индивидуальные, 

- - массовые. 

 К индивидуальным формам работы относятся рекомендательные беседы, 

помогающие выявить интерес ребёнка к конкретной теме, подобрать нужную книгу, 
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развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, потребность 

пользоваться библиотекой. 

В работе школьной библиотеки, с целью рекомендаций лучшихпроизведений, 

были определены следующие направления: 
- познавательное, 

- духовно-нравственное, 

- патриотическое, 

- краеведческое, 

- экологическое. 

Анализ работы школьной библиотеки 

2017-2018 учебный год 

Важным звеном в развитии чтения детей является индивидуальная работа. Книга 

является средством образования и воспитания. Чтение способствует формированию качеств 

личности. Чтобы воспитать у детей любовь к книге, заинтересовать их, в библиотеке были 

оформлены книжные выставки: 

 «Мир знаний открывает книга»; 

 «Нас осень щедро одарила...»; 

 «Рассказы о животных Бориса Житкова»; 

«Курску - 985 лет»; 

 «Волшебный мир музыки»; 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили!»; 

 «Учитель России»; 

 «Поучительные рассказы Е. Пермяка (115 лет со дня рождения); 

 «Путешествие по литературной стране С. Маршака»; 

 «Лучшая в мире Астрид (110 лет со дня рождения)»; 

 «День Матери»; 

 «Вредные советы Г. Остера (70 лет со дня рождения)»; 

 «Катится, катится голубой вагон... (ко дню рождения Э. Успенского)»; 

 «Здравствуй, Новый год!»; 

 «Рождество Христово»; 

 «Талант земли Курской - Е.И. Носов»; 

 «Читаем книги А. Гайдара»; 

 «Певец русской природы М. Пришвин»; 

 «В боях за древний город»; 

 «Защитники Отечества»; 

 «О маме с любовью»; 

 «Веселый день с С. Михалковым»; 

 «Книги празднуют свой Юбилей»; 

 «Первый космонавт»; 

 «Я не знаю войны...». 

Систематически проводились беседы — обзоры, посвященные: 

 истории родного края 

 «Всему начало здесь, в краю моем родном» к 95-летию города Курска (3-А, 3- Б 

классы); 

 «Путешествие сквозь века...» (3-А класс); 

 экологическому просвещению, бережному отношению к природе 

 «Сохранить природу» (2-Б класс); 

 «Путешествие в Эко-царство - природное государство» (4-А, 4-Б классы); 

 «О братьях наших меньших» (2-А, 2-В классы). 

 писателям - юбилярам: 
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- «Книжный дом ждёт гостей» (1-А, 1-Б, 1-В классы); 

- «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» (1-А, 1-Б, 1-В классы); 

- «О пользе смеха... Творчество Н. Носова» (1-А, 1-Б, 1-В классы); 

- «В мире рассказов Е. Пермяка» (3-А, 3-Б классы); 

- «Путешествие по стране С. Маршака» (2-Б, 2-В классы); 

- «Катится, катится голубой вагон... Творчество Э. Успенского (2-А, 2-Б, 2-В классы). 

 Литературно-музыкальная гостиная: 

- «Здесь край мой, исток мой, дорога моя», посвященная курскому краю, проведена для 

учащихся 4-А класса. В мероприятии приняли участие Полищук Катя, Полищук Григорий, 

Санникова Кира, Якина Дарья, Кудашкина Кристина, Сундуков Дмитрий, Шелкинская 

Александра, Бакулина Полина и учитель музыки Михалкина Нелли Григорьевна. 

-«Осень - волшебница» (1-А, 1-Б, 1-В, 2-А классы); 

- «Г.В. Свиридов. С любовью и благодарностью...» (4-А, 4-Б классы). 

Ежегодно в Курске отмечается день рождения известного композитора, для которого 

союз музыки и слова неразделимы. В проведенном для этих классов мероприятии приняли 

участие ученик 4-Б класса Бучнев Георгий, ученица 4-А класса Григорян Лианна и учитель 

музыки Михалкина Нелли Григорьевна. 

Разнообразные формы работы с учащимися способствуют развитию познавательной 

активности, воспитанию любознательности: 

- «История железнодорожного вокзала города Курска»; 

- «Памятник подвигу курских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны и 

интересные факты из истории экскурсии, организованные Центром историко-культурного 

наследия» для учащихся 3-Б и 4-А классов. 

Патриотическое воспитание актуально в наше время. Любовь к России, к своему 

народу, к своей малой Родине, нужно воспитывать с детства в семье, в школе на примерах 

литературных произведений. 

- «Земля российского подвига» - урок памяти, урок мужества, урок мира, 

проведенный для учащихся 3-Б класса. 

3 декабря в нашей стране отмечается праздник «День неизвестного солдата». 

. С участием курского поэта Ю.А. Сухова проведены литературномузыкальные 

гостиные: 

- «Что я знаю о войне...» (посвященная Дню Победы, для 3-4 классов); 

- «Горела здесь земля. Здесь плавился металл...» (к 75-летию освобождения города 

Курска, для 3-4 классов). 

Для первоклассников в библиотеке проведены громкие чтения, беседы по книге 

«Пионеры - герои». 

Любви к Родине, к родному краю учат книги курских писателей и поэтов. Каждый год 

мы вспоминаем удивительные рассказы Е.И. Носова. Его завещание курским школьникам - 

«Покормите птиц зимой!» выполняется в нашей прогимназии более 15 лет. На территории 

начальной школы всегда есть кормушки, которые помогают птицам зимой. Красива природа 

курского края в рассказе Е.И. Носова «Где просыпается солнце». Он любил природу, умел 

красиво рисовать и делал прекрасные поделки из природного материала на сказочные темы 

(1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б классы). 

Герои книг А.П. Гайдара всегда нравились читателям. Его произведения «Тимур и его 

команда», «Судьба барабанщика», «Совесть» и другие учат труду, справедливости, 

взаимопомощи, бдительности. Творчество А. Гайдара продолжает волновать читателя и 

сегодня. 

SБеседа - обзор «Любимых детских книг творец и лучший друг ребят» (2-А, 2- Б, 2-В классы). 
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 Литературная викторина «Герои книг Гайдара - для нас пример» (3-Б класс). 

 Конкурсно - игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества, проведена 

для учащихся 3-Б класса. 

Для чего нужно знать правила дорожного движения? Ответ на этот вопрос узнали 

учащиеся 2-А и 3-А классов на мероприятии «Улица полна неожиданностей». 

Каждый ребёнок должен знать свои права и обязанности. 

- «Я - ребёнок, я имею право» (4-А, 4-Б классы). 

Впервые учащиеся 4-А класса Кудашкина Кристина и Якина Дарья приняли участие в 

передаче на «Радио России. Курск», посвященное творчеству В. Чаплиной (громкое чтение 

рассказов «Малышка» и «Мушка»). 

Школьная библиотека прогимназии «Радуга» сотрудничает с филиалом городской 

детской библиотеки № 13, с Центром историко-культурного наследия, с литературным 

музеем города Курска. 

Большое значение в привлечении учащихся к систематическому чтению имеет 

содержание книжного фонда, его пополнение новыми интересными изданиями, особенно 

теми, которые ученики хотят видеть в школьной библиотеке. Это художественная, 

православная, научно-познавательная литература. С удовольствием читаются книги Б. Ганаго 

«Готово ли сердце?», «Подарите мне свою любовь», сборники - «Детям о семье», «Детям о 

преданности» и другие, назидательные истории из серии книг «Незабудки», добрые - из серии 

«Зернышки». 

Ребятам нравится чтение книг, особенно обсуждение. Они делают свои выводы из 

прочитанных книг, спорят, доказывают свое понимание содержания текста. Самое главное, 

они понимают, что православная литература учит терпению, добру, милосердию, помогает 

обдумывать свои поступки. 

Каждый ребенок ждет Великий Праздник - «Рождество Христово». Ученики 3-Б 

класса провели мероприятие, в котором рассказали о Спасителе мира для учащихся 

прогимназии. 

В этом году Е. Благининой исполнилось 115 лет. Её творчество разнообразно, но 

особенно трогает военная тема. Учащиеся прогимназии - Федосов А., Ламанова Е., Кудлык К. 

читали стихотворения Е. Благининой «Шинель», «Папе на фронт» и др. на «Радио России. 

Курск». 

Тематические библиотечные уроки: 

 Ю. Гагарин-космонавт № 1. 

 КВН «Большое космическое путешествие». 

«Час Памяти» «Трагические страницы Чернобыля» (4-А, 4-Б классы).  

  «Что за прелесть эти сказки» (творчество Х.К. Андерсена, 2-А, 2-Б, 3-Б классы). 

 Литературный круиз по произведениям С. Михалкова (к 100-летию со дня рождения 

писателя, 1-В класс). 

 «И благородный Шарль Перро берется снова за перо» (к 390-летию со дня рождения, 

1-А, 1-Б, 1-В классы). 

 «Сказка на экране» (А. Толстой «Приключения Буратино», Ю. Олеша «Три толстяка» 

и др., 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б классы). 

В марте 2018 г., когда проходит «Неделя детской книги», учащиеся 

прогимназии встречаются с курским поэтом Ю.А. Суховым, который пишет смешные 

и серьезные стихотворения о людях разных профессий, о животных, о курском крае, о 

Великой Отечественной войне. В рамках недели проведены мероприятия «Сказочный 

мир поэта» (творчество Ю.А. Сухова, 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б классы), беседа - обзор 

«Чудо детского праздника» (творчество В.М. Шеховцова, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б 

классы). 

Анализ работы библиотеки в I полугодии 2018-2019 учебного год 
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Важным направлением деятельности библиотеки является раскрытие книжного фонда 

библиотеки через выставки: 

1) «Здравствуй, читатель!»; 

2) «Унылая пора: Очей очарованье…»; 

3) «Моя Вообразилия» (к 100-летию со дня рождения Б. Заходера); 

4) «Народная мудрость Л.Н. Толстого» (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого); 

5) «Прекрасный мир музыки»; 

6) «Учитель России»; 

7) «Международный день защиты животных»; 

8) «День народного единства»; 

9) «Весёлая семейка» (к 110-летию Н. Носова); 

10) «Источник жизни, вдохновенья…» (к празднику «День Матери»); 

11) «Мастер улыбок» (к 105-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского); 

12) «День героев Отечества»; 

13) «Здравствуй, Новый год!». 

Разнообразные формы работы с учащимися способствуют развитию познавательной 

активности, любознательности. 

 Обо всём хочется узнать. А возможно ли это? В этом нам помогут энциклопедии, 

которых в школьной библиотеке достаточно. Учащиеся используют энциклопедии в 

подготовке сообщений по разным предметам, а чаще просто читают. Красочные иллюстрации 

и доступный текст, разнообразная тематика привлекают читателей. 

 В настоящее время, когда подрастающее поколение формируется в сложных 

социальных условиях, особое значение имеет духовно-нравственное воспитание, которое 

начинается в семье. Через семью, друзей, природную среду, социальное окружение 

наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая Родина», 

«родная земля», «моя семья», «мой дом». 

 Решать эти задачи помогают книги Е. Пермяка, В. Осеевой и др., которые оставляют 

большой след в душе ребёнка, вызывают желание обсуждать прочитанное, помогают 

обдумывать свои поступки и поступки своих товарищей. 

Беседы – обзоры: 

- «Весёлая семейка» Н. Носова (к 110-летию со дня рождения писателя); участники: 

ученики 1-А, 1-Б, 1-В классов, воспитанники дошкольной группы 5-6-ти лет «Лучики»; 

- «Мастер улыбок» (к 105-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского); участники: 

ученики 2-А, 2-Б, 2-В, 4-А, 4-Б классов; 

- «Театра мир откроют нам кулисы…» (жизнь и творчество С. Щепкина); участники: 

ученики 3-Б и 3-В классов; 

- «Мама» – слово дорогое» (минуты доброго общения); участники ученики 3-Б класса; 

- «Помоги пожилому человеку» (волонтёры – учащиеся 4-А и 4-Б классов); 

- «Азбука толерантности» – урок нравственности; участники ученики 1-А класса. 

Патриотическое воспитание актуально в наше время. Любовь к России, к своей 

малой родине нужно воспитывать с детства в семье, в школе на примерах литературных 

произведений. Курский край богат историческими событиями. В 2018 году исполнилось 75 

лет Курской битве. 

- «День Белых журавлей – час памяти», участники: ученики 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б классов; 

- «Мир нужен на Земле» – урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата; 

участники: ученики 3-А, 3-Б, 3-Вклассов; 

- «Дорогой героев, дорогой отцов» - информационная беседа для учащихся 4-Б класса; 

- «Три символа на фоне истории России» - слайд-беседа, посвященная празднованию 

Дня Конституции; участники: ученики 4-А класса. 
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 Экологическому просвещению бережному отношению к природе были посвящены 

беседы-обзоры: 
- «О братьях наших меньших»; участники: ученики 1-А и 1-В классов; 

- «Животный мир в природе и литературе»; участники ученики 3-В класса. 

 Многие мероприятия, проводимые в школьной библиотеке, дополняются громким 

чтением небольших рассказов с участием учащихся (мероприятие, посвященное дате со дня 

рождения Н. Носова «Фантазёры», «Затейники», «Огурцы»). 

 В I полугодии 2018-2019 учебного года в работе библиотеки участвовали ученики 3-Б 

класса (классный руководитель – Чернышева Е.А., воспитатель – Копылова А.А), при участии 

которых были проведены мероприятия, посвященные творчеству Н.Н. Носова и рейд по 

проверке школьных учебников. 

 Активно сотрудничают с библиотекой учителя: Чернышева Е.А., Федосова Е.Н., 

Терехова Е.Н., Прокофьева Л.Н., Вершинина Н.В., Морозова Н.П., Ширяева В.В., Субботина 

Т.В., УшкаловаР.В.. Воспитатели групп продлённого дня: Соболева И.В., Проскурякова М.В., 

Копылова А.А.. 

 Самые читающие классы: 2-В, 2-А, 3-Б, 3-В. 

 В течение I полугодия выполнялись устные и письменные справки, своевременно 

оказывалась методическая помощь учителям и воспитателям. 

 Всего проведено 31 мероприятие, которые посетили 634 обучающихся прогимназии. 

Общие сведения 

Записано в библиотеку   - 248 чел., 

-кол-во учащихся 1-2-х классов - 127 чел., 

-кол-во учащихся 3-4-х классов - 101 чел., 

- учителей          - 14 чел., 

- воспитателей    - 4 чел., 

- прочих     - 2 чел. 

Посещаемость  

I полугодие 

2017-2018 учебного года 

I полугодие 

2018-2019 учебного года 

 

Посещаемость:     2 262 Посещаемость:     1 997 

Книговыдача:        3 105 Книговыдача:       2 692 

 

4.6. ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

В 2019 году перед школой стоят следующие приоритетные задачи: 

1. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. Промежуточный контроль реализации Программы развития школы. 

3. Повышение эффективности работы по формированию метапредметных навыков в 

начальной школе и дошкольных группах.  

4. Повышение результативности участия в предметных олимпиадах. 

5. Активизация системы подготовки к итоговой и промежуточной аттестации. 

6. Активизация инновационной деятельности прогимназии и активизация проектной и 

инновационной деятельности педагогов 

7. Организация прохождения аттестации учителями и их участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

8. Обновление системы адаптации молодых специалистов и вновь принятых педагогических 

работников. 

9. Развитие системы внебюджетного дополнительного образования. 
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10. Разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта обучающихся 

в стенах школы. 

11. Повышение внимания к воспитательной системе школы. 

12. Укрепление материально-технической базы. 
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SWOT  анализ  учебно - воспитательного процесса 

S  Сильные стороны W Слабые стороны O Возможности T  Угрозы 

Стабильные и достаточно высокие 

показатели качества образования 

Недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки 

качества 

образования школы; 

нестабильтная система ВШК 

Повышение качества образования 

за счёт применения 

инновационных методик, активых 

форм обучения. 

Снижение качества образования. 

 

Повышение имиджа учреждения,  

стабильный рост контингента 

учащихся на протяжении ряда лет 

Дефицит помещений для занятий 

внеурочной деятельностью и доп. 

образовательным программам 

Оптимизация расписаний работы Понижение имиджа 

образовательного учреждения. 

Разнообразие программ 

Образовательной деятельности 

(программы дошкольного, 

начального, образования. 

дополнительного образования, 

внеурочной учебной 

 

Сокращение ставок ДОП 

образования 

 

 

 

 

насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

несбалансированный режим дня 

учеников могут привести к 

усталости и перегрузке детей; 

 

Сетевое взаимодествие с Домами 

творчества, центрами организации 

досуга детей для организации 

дополнительного образования 

 

оптимизация расписаний 

Отсутствие педагогов по 

требующимся направлениям 

работы 

 

 

Заболеваемость, нежелание 

посещать занятия 

Высокая активность участия 

обучающихся деятельности 

участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, 

платформе Учи.ру 

Не выстроена система работы с 

одаренными и мотивированными 

детьми. 

Отсутствие победителей и 

призеров во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

отсутствие олимпиадного 

движения на школьном уровне 

- занятость педагогов и большая 

Создание системы, разработка 

программ по работе с одаренными 

и мотивированными 

детьми. 

 Организация работы Научного 

общества в рамках внеурочной 

деятельности. 

Проведение научно-практических 

конференций. 
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S  Сильные стороны W Слабые стороны O Возможности T  Угрозы 

нагрузка не всегда позволяют 

качественно подготовить детей к 

олимпиаде или конкурсу, что 

является причиной невысоких 

результатов; 

 

Оказание платных 

образовательных услуг 

Большое количество направлений 

и объединений и низкая 

посещаемость  

Оптимизация и сокращение 

направлений, выбор наиболее 

востребованных направлений 

Отсутствие дополнительных 

финансовых средств 

Достаточное оснащение учебных 

Кабинетов современными 

Техническими средствами 

обучения. 

Устаревание оборудование, 

необходимость обновления. 

Поиск источников 

финансирования (добровольные 

пожертвования) 

Отсутствие финансирования 

Наличие сайта Отсутствие специалистов, 

осуществляющих техническую 

поддержку.  

Распределение обязанностей 

между педагогами, обучение 

педагогов работе с сайтом 

Нерегулярная работа сайта, 

обновления информации 

Разработка на сйте учрежения 

странички Центра корпоративно 

развития 

Низкая активность работы 

педагогов  

Консультативная помощь и  

методическое сопровождение 

 

Ведение педагогами 

школы электронного журнала 

электронных дневников  

Нарушение сроков размещения 

результатов образовательной 

деятельности, низкая активность 

родителей при работе с 

электронным дневником 

Консультативная и техническая 

помощь 

Нарушение законодательства и 

регламентов оказания услуг 
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S  Сильные стороны W Слабые стороны O Возможности T  Угрозы 

Сформировавшийся 

педагогический коллектив с 

высоким профессиональным 

уровнем и творческим 

потенциалом. Педагоги школы, 

владеют современными 

технологиями, руководствуются 

принципами педагогики 

сотрудничества, активно 

инновационных 

процессах внедряют их в 

образовательное пространство. 

 

Низкая мотивация к 

осуществлению инновационной  

деятельности, низкая мотивация 

к участию в конкурсах 

педагогического мастерства 

Разработка программы системы 

профессионального роста 

 

Расширение форм повышения 

квалификации (дистанционные 

курсы), возможен выезд за 

пределы Курской области 

(спонсорская помощь). 

Самостоятельный поиск новых 

идей и знаний для решения своих 

профессиональных проблем; 

Приспособление новых знаний 

для решения собственных 

проблем и встраивание их в 

индивидуальный стиль 

деятельности; 

нежелание качественно 

работать с классными 

коллективами; 

- усталость и профессиональное 

«выгорание» педагогов; 

- изменение состава 

педагогических работников и 

администрации; 

- уход талантливых детей в 

другие образовательные 

организации 

 

Инновационная деятельность Недостаточно высокая 

активность, самостоятельность 

педагогов в освоении новых 

технологий площадках 

Участие в инновационных 

региональных проектах, 

стажировочных площадках 

 

Благоприятный социальный 

микроклимат в коллективе 

   

Наличие в коллективе молодых 

педагогов 

Слабое функционирование 

проекта «Школа мастерства» для 

молодых педагогов. 

Часть молодых педагогов 

продолжают обучение в 

магистратуре (наличие учебных 

сессий). 

Разработка системы 

наставничества и методического 

сопровождения 

Увольнение воспитателей ГПД в 

связи с получение основного 

образования и трудоустройством 

по специальности. 

Сформирована система 

прохождения курсовой  

переподготовки 

 нежелание педагогов 

проходить аттестацию на 

1-ую и высшую 

категории 

- проведение 

рейтинговой оценки 

качества работы каждого 

педагога; 

Снижение качества 

обучения из-за 

невысокого уровня 

профессионализма 

http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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S  Сильные стороны W Слабые стороны O Возможности T  Угрозы 

 - оказание помощи 

педагогам в 

прохождении аттестации 

учителей 

 

Система работы методических 

объединений 

- недостаток профессионального 

общения и обмена опытом 

педагогов из-за увеличения 

педагогической нагрузки, 

профессионального выгорания и 

усталости 

 

- обмен педагогическим опытом 

через использование интернет- 

ресурсов и официального сайта 

прогимназии 

Создание условий для 

представления, обобщения, 

распространения педагогического 

опыта. 

Наличие внутришкольного  

банка научно-методических 

материалов (алгоритм разработки 

программ, мультимедийные 

презентации, матрица анализа 

тренировочного занятия и др 

Усиление контроля со стороны 

МС. 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий всеми 

учителями. 

Повышение ответственности 

педагогов по участию в научно-

методической деятельности. 

Снижение эффективности 

методической работы. 

 

 

Позитивное отношение родителей 

к школе, учителям. Рост уровня 

удовлетворенности деятельность

ю ОО всех участников 

образовательных отношений. 

Низкая активность родителей в 

решении вопросов развития 

школы 

Создание системы повышения 

уровня педагогической и 

психологической просвещенности 

родителей. 

Привлечение родителей к 
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S  Сильные стороны W Слабые стороны O Возможности T  Угрозы 

Школа активно сотрудничает с 

родителями, 

Привлекая их к определению 

основных направлений развития 

школы, совместной 

деятельности по образованию и 

развитию детей. 

участию в жизни школы через 

различные формы деятельности: 

спортивные соревнования, 

общешкольные праздники, дни 

открытых дверей и т. п. 

Активизировать 

участие родителей в управлении 

образовательным процессом. 

 Увеличение количества детей с 

девиантным поведением 

Активизация работы «Совета 

профилактики», ПМП 

консилиума,  

разработка индивидуальных 

программ и маршрутов 

сопровождения таких учащихся, 

разработка диагностических 

материалов и процедур. 

Консультативно-диагностическая 

работа с семьей. 

 

 Увеличение количества учащихся 

с логопедическими нарушениями 

Увеличение штатных единиц  

ставок педагога-психолога 
 

 

 

 

 


