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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. Условия осуществления 

образовательных  отношений. 

2. Структура управления общеобразовательным учреждением. 

3. Кадровое  обеспечение . 

4. Состав учащихся. 

5. Результаты образовательной деятельности. 

6. . Итоги воспитательной работы. 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

          8. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны здоровья.    

9.Основные сохраняющиеся проблемы. 

10. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного учреждения. 

Уважаемые  учителя, родители, партнеры школы! 

Публичный отчет становится для школы обычной деятельностью. 

Публикация отчета позволит всем, кому не безразлично, чем живет школа, получить 

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

продолжения сотрудничества. 

Основная цель и  задачи, над которыми работала школа: 
Цель: создание условий для обеспечения качественного образования личности, способной к 

интеграции и самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечивать эффективное и качественное образование школьников в системе урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности. 

2. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

учебно-исследовательской  деятельности, внеклассной проектной работы учащихся. 

3. Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через усиление работы в методических объединениях, 

творческих группах  и стимулирование профессиональной активности. 

4. Развивать информационное пространство школы для учащихся, педагогов, социума через 

распространение ИКТ, оформление информационных продуктов в различных видах и их 

широкое практическое использование. 

5. Воспитывать готовность школьников к участию в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни через формирование нравственных убеждений, культуры поведения, ЗОЖ и 

эстетического вкуса и совершенствование форм внеклассной работы. 

 

 

1. Общая характеристика МБОУ «Яйская оош №1». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Яйская основная 

общеобразовательная школа №1»  осуществляет  свою деятельность на основании бессрочной 

лицензии А № 0001848 выданной  Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 17.01.2012г. по  программам дошкольного, начального 

общего, основного общего   образования. 

          В 2012 году  школе выдано свидетельство о государственной  аккредитации 42 А01  № 

0000044 сроком действия до 09.01.2026 г. 

 

  Адрес места осуществления образовательной деятельности: 652100,РФ,  

Кемеровская обл., Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Юбилейная, 43 

 Адрес сайта школы:www.school1-yaya.narod.ru 

Год основания, краткие сведения из истории 



МБОУ «Яйская основная  общеобразовательная школа №1” - старейшая в посёлке, она 

осуществляет свою деятельность  с 1905 года. 

1905 г.- церковно-приходская школа; 

до 1927 г.- начальная школа; 

до 1939 г.- неполная средняя школа; 

с1955 г.- средняя школа 

с 2010 г. - основная школа 

с2007 г. – на базе школы открыта ГДО 

   Сегодня школа—359  учащихся и 37 воспитанника группы дошкольного 

образования. 

Контингент учащихся представлен 17 классами - комплектами. Средняя наполняемость классов  

21 человек. Сохранность контингента составляет 100%. За отчетный период выбыло 14 

человека, прибыло 19 . Движение обучающихся происходит по объективным причинам: смена 

места жительства, изменение статуса родителей.    

 

Условия осуществления образовательных отношений. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного 

учреждения. МБОУ «Яйская оош №1» – это 3-х этажное здание. Здания находятся в 

оперативном управлении (свидетельство о государственной регистрации права №42-АГ 

807933).  Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании. Общая 

площадь – 14326 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2012г. 

42АГ 807935). 

Школьное здания имеют центральную систему водоснабжения, центральное теплоснабжение, а 

также центральное обеспечение электроэнергией. Школа оборудована современной 

автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийно эвакуационным освещением, кнопкой экстренного 

вызова полиции. Учреждение оборудовано радиосистемой передачи извещений на пульт 

пожарной охраны и обеспечено круглосуточное дежурство образовательного учреждения 

силами сторожей.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе функционируют  15 учебных 

кабинетов, из них: 

- компьютерный  класс с подключением к сети Internet, интерактивным 

оборудованием,  площадь  кабинета информатики 60 кв. м на  1 рабочее место с компьютером 

составляет в классе 5.5 кв. м, в кабинете установлено 11  компьютеров. 

- кабинет географии с современными наглядными и мультимедийными пособиями,  имеет мини 

метео- лабораторию; 

- кабинет химии с современным лабораторным и мультимедийным оборудованием, обеспечен 

демонстрационным столом,в кабинете функционирует вытяжной шкаф 

-6кабинетов  начальных классов, один, из которых с современным оборудованием  и 

мобильным компьютерным классом; 

- в школе имеется  кабинет  технологии   для девочек, для уроков технологии (мальчики) 

оборудована специальная мастерская. Все станки установлены на специальном фундаменте и 

оборудованы предохранительными сетками; 

Школа имеет  материальную базу для занятий физкультурой и спортом:                      

          -спортивный зал, площадью  153 кв. м, размещен на 1 этаже школы;                                

          - в 2018 г.  в рамках дней  Москвы в Кузбассе на территории школы установлена 

многофункциональная спортивная площадка 



 Площадь учебных кабинетов от 30 кв. м до 60 кв. м. Площадь на 1 учащегося в классах, исходя 

из указанной наполняемости классов, составляет 2,5 кв. м.  

Группа  дошкольного образования  оснащена необходимой мебелью ,мягким инвентарем,  

оборудованием  для занятий физической культурой. 

 В соответствии с СанПиНами: 

- в учебных кабинетах столы ученические двухместные,  расстановка трехрядная; 

- школьный медицинский кабинет имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности ЛО-42-01-001478 от 16 марта 2012 г.; 

- все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях организовано 

боковое левостороннее освещение рабочих мест. 

- в учебных помещениях организована система искусственного освещения. Источники света - 

люминесцентные лампы, расположенные на потолке параллельными рядами для создания 

равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников.  

- классные доски оборудованы подсветками.; 

- на первом этаже здания размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек; 

Для организации   обучения  имеются технические средства: 

- компьютеры -29 шт.;  

- мультимедийные проекторы – 3шт.; 

- интерактивная доска – 4 шт.; 

- оргтехника (ксерокс, сканер) – 5шт.;  

- магнитофоны-5 шт.; 

- видеомагнитофоны, DVD-плееры -5 шт.;  

- музыкальные центры- 2 шт.;  

- акустические системы – 1 шт.; 

- фортепиано -2 шт.; 

В структуре школа  2 разновозрастных группы дошкольного образования , которые оснащены: 

- музыкальные центры,  

- телевизоры,   

-компьютер,  

-сканер,  

-принтер. 

 

2. Структура управления общеобразовательным учреждением. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  В МБОУ 

«Яйская оош №1» функционируют  следующие коллегиальные органы управления: совет  

МБОУ «Яйская оош №1», педагогический совет, общее собрание  коллектива. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей), педагогов и 

работников школы созданы: Совет старшеклассников, родительский комитет, 

представительный орган работников школы (профком), школьное методическое объединение, 

творческие группы педагогов.  

 Административное управление осуществляет директор и его заместители 

Административный состав 

Директор школы Курцева Елена АлексеевнаВ 1987  году окончила Кемеровский 

государственный университет, факультет «Математика»Стаж работы  39 лет, из них 

педагогический -34. В должности директора  5 года. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евтюгина Татьяна Анатольевна,  

В 1992 году окончила Новокузнецкий государственный педагогический институт, естественно-

географический факультет  

Стаж 30 лет, из них педагогический -30. В должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе- 20 лет. 

 



Заместитель директора по воспитательной работе Карабинович Инна Валерьевна, 

В 2006 году окончила Томский государственный педагогический университет, факультет « 

Педагогика и психология» 

 Стаж 22 год, из них педагогический – 19 лет.    В должности заместителя директора по 

воспитательной работе – 10 лет. 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Курцев Юрий Петрович 

В 2002г   окончил Томский государственный педагогический университет  по специальности 

«Менеджмент организации». Стаж в должности  6 лет. 

 

3. Кадровое  обеспечение 

Педагогический коллектив школы - это мобильный, творческий коллектив, где каждый имеет 

возможности для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и 

воспитания, занятости исследовательской , экспериментальной деятельностью , использованию 

инновационных методик и технологий в организации образовательной деятельности. Качество 

образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

В школе   коллектив, состоящий из 50 человек,  из них 28 педагогических работников. 

Из педагогических работников имеют награды : 

 «Почётный работник общего образования РФ»-5,  

 медаль «За достойное воспитание детей»-3, 

 медаль «За веру и добро»-1; 

 медаль «75 лет Кемеровской области»- 1; 

 Почётная грамота Администрации Кемеровской области-13; 

 Почётная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области-12 

Образование 
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образование 

высшее 
среднее специальное 

0 

2 
8 

18 

педагогический стаж 

до 5 лет 

от5 до10 

от10 до 25 

свыше 25 



 

Средний возраст педагогических работников   49 лет. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические 

идеи, сохранять и передавать традиции школы, создает предпосылки для дальнейшего 

развития. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.  

Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная 

аттестация учителей. Продолжается рост профессионального уровня педагогов школы. За 

учебный год  педагогическим  работникам присвоена высшая категория –Казаковой Л.В. 1 

категория – Киященко Т.В.. ,подтвердили свою квалификационную категорию Ажичакова А.В., 

Хроленко Н.Н, Лоуткина И.А., Морозова С.И. 

 

Категорийность работников школы 

 

Повышению педагогического мастерства учителя, росту его профессионализма 

способствуют курсы повышения квалификации при КРИПК и ПРО.  Время не стоит на месте и 

учитель должен знать новые веяния в педагогике, разбираться в новых технологиях обучения, 

повышать теоретический уровень. В этом учебном году курсовую подготовку по ОВЗ  прошли  

100 % педагогических  работников. Все 100% педагогических работников имеют курсы 

повышения квалификации 

Конкурсы профессионального мастерства позволяют педагогам  выйти на качественно новый 

уровень представления своего опыта, предварительно проанализировав его и обобщив, 

систематизировав образовательные и воспитательные технологии. В ходе конкурсов 

организуется профессиональное общение педагогов, а разные конкурсные задания позволяют 

представить и педагога, и его опыт работы. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020уч.г. 

 Призером  муниципального конкурса «Учитель года 2020» стала учитель ОБЖ 

Конинина Е.С 

 Дипломом  II степени  во Всероссийском конкурсе педагогов «Новые горизонты 

образования»  награждена учитель ОБЖ  Конинина Е.С.  

 Победителем в конкурсе «ГТО  – спортивная семья» стала учитель информатики 

Дмитриенко  Л.А. 

 1 место во Всероссийском конкурсе «Лучший современный урок»  получила учитель 

начальных классов  Шеремет Т.И. 

 Дипломом  I степени  в открытом Международном конкурсе «Педагог – новатор» 

награждена учитель – логопед Рощенко А.Г. 

 1 место районном конкурсе методических разработок по  ранней профориентации 

дошкольников получила воспитатель д/группы  

18 
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высшая 
1 категория 
соответств зан долж  



 1 место в фестивале лучших практик образовательной деятельности педагогов ДОУ в 

форме видеоролика получили воспитатель д/группы  

 2 место в смотре — конкурсе  «Парад снеговиков 

 

4. Состав обучающихся. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во  

учащ-ся 

НОО 8 165 8 161 8 170 

ООО 6 145 8 169 9 189 

Особенности контингента обучающихся  согласно социальному паспорту школы 

За истекший 2019 – 2020 учебный год был обновлён банк данных на все категории 

обучающихся. 

Всего в школе обучалось 359 человека, из них: 

-- дети из многодетных семей - 67 человек; 

- дети - сироты, находящиеся под опекой (приёмные семьи) - 11 человек; 

- дети из социально - опасных семей - 5 человек; 

- дети - инвалиды -  4 человека (из них 1 человек обучается на дому); 

- дети с ОВЗ – 6 человек; 

- дети состоящие на учете ГПДН - 3 человека. 

Основной структурной единицей группы дошкольного образования являются две 

разновозрастные группы детей дошкольного возраста 

 

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

Характеристика воспитанников дошкольной группы 

Общее количество детей на начало года  42 

Возрастной состав: от 2лет до7лет 42 

от 2-3 4 

от 3-4 11 

от 4-5 7 

от 5-6 8 

от 6-7 12 

от 6-7  

В 2019-2020 учебном году дошкольную группу   посещало 42 воспитанника, из них 24девочки, 

18 мальчиков. 

Социальный статус семей 

Всего 

детей в 

 дошкольной  

группе 

 

Полные 

семей 

 

Неполные 

семей 

 

Многодетные 

семьи  

Опекаемые 

семьи 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

42 95% 26 62% 7 17% 7 17% 1 2% 

 

Ведущее направление деятельности дошкольной группы – осуществление 

воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных  группах общеобразовательного 

вида для детей от 2 до 7 лет. 



Воспитательно-образовательная работа осуществляется по Основной образовательной 

программе дошкольного образования.  Содержание образовательной программы включает все 

основные задачи воспитания ребенка через различные виды детской деятельности . 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно - пространственной среды и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). На качество 

образовательного процесса в дошкольной группе влияет оснащенность педагогического 

процесса учебно-методическим материалом. 

Учебно-методическая оснащенность позволяет педагогам проводить воспитательно-

образовательный процесс на высоком уровне. Дошкольная группа располагает учебно-

методической литературой для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования по следующим образовательным областям: 

• Физическое развитие 

• Речевое развитие 

• Познавательное развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы «центры», 

которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с возрастом 

детей. Мы уделяем особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в 

детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, 

способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.  

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

 

Учебный план 

№ 

 

 

 младшая группа старшая группа 

1. Образовательная 

область 

в 

неделю 

в месяц в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

  Количество занятий  

1.1 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

2 8 72 4 16 144 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 2 8 72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежеднев

но 

ежедне

вно 

ежедневно 

1.3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 

 Художественное       



творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 

 Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 14 56 504 

  2 ч.30 

мин 

 

  7 час   

Режим дня на холодный период 

Вид деятельности 1 младшая 

группа 

Старшая 

группа группа 

группа 

группа 

Прием, осмотр, игры, беседы, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.25 

 

7.30-8.30 

 
Подготовка кзавтраку. Завтрак 8.25-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность. Подготовка 

к непосредственной образовательной  

деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-9.40. 9.00-10.35  

2-ой завтрак 9.45 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-12.00. 10.45-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.15. 12.20-12.30 

Обед 12.15-12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.45-14.55. 13.00-15.00 

Подъем,воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, труд, кружки, досуги. 

 

15.20-16.20 15.20-16.45 

Подготовка к ужину Ужин 16.20 -16.35 16.45-17.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность педагога с 

детьми 

16.35 -17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.30- 19.00 17.30-19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 



Режим дня на теплый период 

Вид деятельности 1 младшая  группа Старшая  группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.20 

 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, Завтрак 

 

 

 

8.20-8.45 8.30-8.55 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми 

8.40 – 9.10 8.55 – 9.10 

2-ой завтрак 9.45 10.10 

подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

прогулка (игры, наблюдения, труд, 

специально организованная деятельность) 

9.10 – 12.00 9.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, Обед 12.00 – 12.25 

 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.25 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-15.40 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры, труд, досуги. 

 

15.40 -16.35 15.30-16.50 

Подготовка к ужину Ужин 16.35 -16.55 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.55 - 19.00 17.10 -19.00 

Уход домой 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, п.2.12.19 в январе для воспитанников 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится  образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкального, спортивного, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период образовательная деятельность 

не проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В соответствии с ООП образовательная деятельность в группах проводятся с 1 сентября 

по 31 мая. 

 В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от специально 

организованной деятельности, основной познавательной, творческой деятельности ребенка в 

этот период основной является игровая деятельность. Обучению новому материалу 

впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. 

Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс осуществляют 5человек: 4 воспитателя и учитель - логопед 

 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее педагогическое 

 

4  -80% 



Среднее профессиональное 

педагогическое 

 

1 - 20% 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая категория 4 -80% 

Без категории 1- 20% 

  

Педагогический стаж работы 

 

Число пед. 

работников 

От 5 до10 

лет 

 

От 10 до15 лет От 15 до20 лет 20 и более лет 

5 1 2  2 

 

Педагоги дошкольной группы в течении учебного года принимали активное участие в 

методической работе района и дошкольной группы, а также в конкурсах разного уровня. 

Воспитатели участвуют в работе различных объединений на районном уровне.                           

Муниципальные мероприятия 2019/2020 учебный год 

учреждение форма тема мероприятие ответственные 

МБОУ 

"Яйская 

оош №1» 

Отчет по 

работе 

инновационной 

площадки  

 

 «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

участников 

образовательных 

отношений» 

Открытое занятие 

« Обучение 

Буратино 

финансовой 

грамотности» 

 

Мастер-класс 

«Как сделать 

амулет на деньги 

своими руками в 

домашних 

условиях» 

 

Фролова Е.А 

 

 

 

 

 

Фролова Е.А, 

Лиер Н.С., 

Мангазеева 

И.М. 

Достижения педагогического коллектива 2019/2020 учебного года 

 Уровень 

конкурса 

Наименование конкурса Участник Место Награда 

1. Районный Конкурс методических 

разработок по  ранней 

профориентации 

дошкольников 

Фролова Е.А 

 

Лиер Н.С., 

Мангазеева И.М. 

1 место 

 

участие 

Грамота 

2. Районный Фестиваль лучших 

практик 

образовательной 

деятельности педагогов 

ДОУ 

в форме видеоролика 

Фролова Е.А 

 

Лиер Н.С., 

Мангазеева И.М. 

1 место 

 

участие 

Грамота 

3. Районный Смотр — конкурс 

«Парад снеговиков» 

Педагогический 

коллектив 

дошкольной 

группы 

2 место Почетная 

грамота 

 

В этом году воспитатель Фролова Е.А. была награждена Почетной грамотой 

Департамента образования и науки Администрации Кемеровской области; 



 

Результаты образовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие в дошкольной группе осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования. 

Выполнение программных требований предусматривает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

В системе физического воспитания используются следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

 НОД; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 динамические паузы; 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения. 

По результатам педагогической диагностики выявлено, что дети владеют основными видами 

движений в соответствии с возрастом, но не у всех детей сформированы навыки до полной 

готовности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализ работы по познавательному развитию показал, что дети двух групп проявляют интерес 

к познанию нового, обследованию незнакомых предметов, их свойств. Все дети выражают 

потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей. Задают вопросы о мире, о себе, о 

своих близких. У детей   сформированы элементарные математические представления в 

соответствии с возрастом детей: развито общее представление о множестве, сформированы 

навыки количественного и порядкового счета, знают геометрические фигуры, сравнивают 

предметы по разным параметрам, легко ориентируются во времени, пространстве, решают 

задачи, знают арифметические знаки. Дети самостоятельно объединяют различные группы 

предметов, имеющих общий признак. Устанавливают связь между целым множеством и 

различными его частями. Уровень сформированности элементарных математических 

представлений в группах соответствует возрасту. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Навыки свободного общения с взрослыми и детьми у детей младшего возраста только 

развиваются, а в старшем возрасте уже развиты. В младшей разновозрастной группе некоторые 

дети не говорят, но понимают речь педагогов, выполняют нужные действия. Причина- задержка 

в речевом развитии. Дети младшей группы используют в общении простые общепринятые 

формы этикета, однако некоторые затрудняются в правильном использовании системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания, в составлении всех видов описательных рассказов, в оформлении мысли в 

предложении, затрудняются в построении развернутых предложений. В старшей 

разновозрастной группе практически многие дети могут вести деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками и владеют всеми компонентами речи в соответствии с возрастом. 

Дети  вступают в общение с разными людьми: легко знакомятся, имеют друзей, но некоторые 

при общении не правильно согласуют имена существительные с другими частями речи, в то же 

время у некоторых воспитанников используемые формулы речевого этикета однообразны, 

правила этикета соблюдаются только по напоминанию взрослого (например, не кричать, не 

перебивать старших, не повышать голос при общении, благодарить друг друга за помощь).  

Почти все дети   внимательно и с интересом слушают чтение и рассказывание сказок и 

рассказов, но затрудняются в назывании жанров литературных произведений, педагоги не 

всегда  акцентируют внимание детей на жанр читаемого произведения. Практически у всех 



детей подготовительного возраста сформирована звуковая аналитика - синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте, а у детей старшего возраст эта активность 

начинает формироваться (определяют место положение звука в слове, знают, что звуки делятся 

на согласные и гласные). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В процессе социализации ребёнка необходимо обучать нормам и правилам поведения, 

эмоциональному реагированию на различные ситуации, способам проявления и переживания 

различных чувств. Ребенок постепенно усваивает, каким образом познавать окружающий 

природный и социальный мир, как организовать свой быт, каких морально-этических 

ориентиров придерживаться, как эффективно участвовать в межличностном общении и 

совместной деятельности.  

В дошкольных группах воспитанниками усвоены нормы и ценности, принятые в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; ребята свободно общаются и взаимодействуют с 

взрослыми и детьми, сформировано умение правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, сформированы предпосылки к учебной деятельности. У детей сформировано 

уважительное отношение и развито чувство принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Сформирована позитивная установка к различным видам 

труда и творчества. Анализ работы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения показал, что дети умеют привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций, знают о правилах поведения на 

улице, в транспорте, в общественных местах, лесу. В старшей группе необходимо уделить 

больше внимания соблюдению элементарных общепринятых моральных норм и правил 

поведения. Развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания в группах в 

соответствии с возрастом, но необходимо обратить внимание на навыки использования 

столовых приборов и поведения за столом. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В данной области наблюдается положительная динамика в развитии 

творческих способностей детей посредством изобразительного искусства, лепки , аппликации. 

Педагоги используют в работе с детьми разные нетрадиционные техники, которые повышают 

интерес детей к данному виду деятельности, развивают творческие способности, фантазию.  

У детей младшей разновозрастной группы усовершенствовались навыки владения 

карандашами, фломастерами, кистью и красками, стекой. Дети среднего возраста могут 

передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, но испытывают 

затруднения в составлении нового цветового тона на палитре, в накладывании одной краски на 

другую, в умении размазывать пластилиновые шарики по картону, наносить пластилин на 

границы нужного контура.                       

  Воспитанники старшей разновозрастной группы  используют различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов, разнообразные композиционные решения. По собственной 

инициативе рисуют, лепят, создают конструктивные постройки, и аппликации, но не знают 

жанры изобразительного искусства, испытывают трудности  в декоративных росписях. 

Индивидуальные достижения воспитанников 

Уровень 

конкурса 

 

Название 

конкурса 

Участник Место Награда 



 

 

Районный 

   

 

«Модница -2020» 

 

Коллектив 

«Ладушки» 

Номинация 

«коллекция 

костюмов» Сказки 

подводного мира» 

1 место Грамота 

Районный «Весёлые старты» команда участие  

 

Районный "Звонкий голос 

детства" 

номинация 

Детская песня 

индивидуальный 

номер 

6-7 лет 

Лапина Настя 1 место Грамота 

"Звонкий голос 

детства" 

номинация 

«Эстрадная 

песня» 

индивидуальный 

номер 6-7  лет 

Зенкова Ксюша 2 место Грамота 

"Звонкий голос 

детства" 

номинация 

«Эстрадная 

песня» 

индивидуальный 

номер 5- 6  лет 

Лоскан 

Вероника 

3 место Грамота 

"Звонкий голос 

детства" 

номинация 

Детская песня 

индивидуальный 

номер 

3-4 года 

Иванова Саша участие Грамота 

"Звонкий голос 

детства" 

номинация 

Детская песня 

индивидуальный 

номер 

3-4 года 

Иванова 

Полина 

участие Грамота 

Областной конкурс детских 

поделок 

«Дети Кузбасса за 

безопасный труд!», 

 

коллективная участие  

 



Работа с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с семьями воспитанников проходило через разнообразные 

формы. Регулярно информировали родителей (законных представителей) о содержании работы 

дошкольной группы  через наглядно-информационные стенды. Вовлекали родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, привлекали их внимание к успехам и проблемам 

воспитанников, проводились консультации, родительские собрания. Интересной формой 

работы с родителями является организация разнообразных выставок. 

Название Сроки Ответственные 

Выставка «Осень Золотая».  Сентябрь -октябрь  

Фотовыставка ко Дню Матери « Загляните 

в мамины глаза» 

Ноябрь Воспитатели групп 

Конкурс «Парад снеговиков» (родители и 

дети) 

Декабрь 

Выставка совместных работ участников 

образовательных  отношений по 

продуктивной деятельности ко Дню 

Защитника отечества 

Февраль 

В течении всего года родители активно принимали участие в проведении праздников и 

развлечений. 

Взаимодействие ГДО с общественными организациями 

В течении года мы активно сотрудничали с районной центральной библиотекой и кинотеатром 

«Планета». Для воспитанников дошкольной группы сотрудниками библиотеки были проведены 

познавательно-развлекательные мероприятия. 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

На 2019-2020 учебный год было составлено «Примерное 10-дневное меню для 

организации питания детей с 3-7 лет», согласовано с технологом Управления образования и 

утвержденное директором МБОУ «Яйская оош №1».  На основании этого меню строится 

ежедневное меню для детей. Приготовление блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами (варка на пару, припускание, тушение, запекание, исключение 

жаренья). В рацион питания ДОУ включены все основные группы продуктов: мясо, рыба, 

молоко и молочные продукты, яйца, овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, 

крупы.  Пища в группы выдается после снятия пробы и записи в бракеражном журнале. Ведется 

накопительная ведомость и ежедневно проводится анализ выполнения натуральных норм 

питания, контролируется качество поступающих продуктов, а так же условия их хранения и 

сроки реализации. Питьевой режим организован кипяченой водой, которая меняется в 

соответствии с графиком. 

Состояние здоровья воспитанников 

На 2019-2020 учебный год был разработан план работы, направленный на укрепление 

здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 

выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, включающие в себя: 

- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с 

учетом группы здоровья ребенка (солевые дорожки, полоскание горла , контрастные 

воздушные ванны, босохождение, точечный массаж, максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, употребление витаминизированных напитков и кислородного коктейля, 

мероприятия по укреплению иммунитета в период обострение гриппа, вакцинация детей 

согласно национальному календарю профилактических прививок). 

Ежедневно проводился контроль за санитарным состоянием групп. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год 

дети выросли на 4-6см и прибавили в весе на 1-2 кг. 



Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились 

закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, организовывалась двигательная 

активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения 

Подводя итог работы, мы увидели, что  деятельность коллектива дошкольной группы в течение 

2019-2020 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты 

работы соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. По завершении 

учебного года выпускникам старшей разновозрастной  группы были обеспечены равные 

стартовые возможности при поступлении в школу.  

Образование во все времена было и остается соразмерным процессу исторического 

развития человеческого сообщества. Осмысление сущностных и глубинных целей образования 

и его содержания во все времена было и остается основным компонентом образовательного 

процесса - объективным требованием времени. 

Обновление содержания общего образования, его модернизация - это насущная потребность 

современной школы, это требование времени. 

Сегодня основной задачей обновления образования является достижение такого качества 

образования, которое бы соответствовало актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства в подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Учебный план МБОУ «Яйскаяоош №1»  строится в соответствии с 

нормативным документом – ФГОСначального общего образования, который определяет 

норматив – количество учебных занятий на одного обучающегося. Учебные предметы 

выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных психологических 

особенностей и возможностей учащихся. При составлении учебного плана учтены подходы в 

реализации ФГОС: системно-деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный, здоровьесберегающий.  

Результаты образовательной деятельности 
 

Содержание образования в 1-4  классе реализуется через УМК «Школа России».   

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

участниками образовательных отношении. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования. Занятия внеурочной деятельности организуются  

согласно плану внеурочной деятельности. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности  создает 

соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими 

учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также участников 

образовательного процесса,  регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. 

- Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации ВУД является удаленность 

учреждений дополнительного образования, отсутствие  специалистов с музыкальным, 

техническим, хореографическим и другим специальным образованием, недостаточное 

программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности. Недостающие программы 

были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а затем адаптированы к 

условиям нашей школы. Некоторые курсы переработаны педагогами самостоятельно на основе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 



Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Внеурочная   деятельность реализуется  по 5 

направлениям деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

План внеурочной деятельности 

1- 4 класс  2019-2020 учебный год 

Направления 

развития  

личности 

 

Наименование рабочей  

программы 

 

количество часов  

1 аб 2 а.б 3 а.б 4а, б 

Спортивно  

оздоровительное 

«Игровая психотерапия»   1 1 

«Здоровейка»    1 

«Азбука здоровья» 1    

«Азбука спорта» 1 1   

Духовно –

нравственное  
 

    

Социальное  

«Азбука дорожного движения»  1 1 1 

«Азбука пешеходных наук» 1    

«Азбука права» 1  1 1 

«Экологический клуб «Почемучка»   1  

«Финансовая  грамотность» 1    

 

Общекультурное 

«Волшебный мир оригами»  1 1  

«Город Мастеров»  1 1 1 1 

«Почемучки»     1 

«Природа и творчество»   1  

«Мир праздников»  1   

«Дорога добра»  1   

Общеинтеллекту 

альное 

 

«Школа будущих отличников»  1 1 1  

«Хочу все знать»  1    

«Шахматы» 1 1 1  

«Учимся любить книгу»   1  

«В стране Знаек!»  1   

«Читалочка»    1 

итого 10 9 10 7 

 

Спортивно  оздоровительное направление 

Программы «предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста, направлена на 

решение проблемы адаптации младших школьников, снижение у них состояния психического 

дискомфорта, эмоционального напряжения. 

Основу спецкурса составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной формой 

которых является игра. 

Социальное направление представлено программами: 

Программы   знакомят  детей с ситуациями, правилами, нормами поведения пассажира и 

пешехода, учат правилам обеспечения безопасности  дорожного движения, формирует чувство 

ответственности, т.е. готовности отвечать за свои поступки, совершенствует  культуру 

поведения на улице и в транспорте. Развивают  у детей навыки контроля и самоконтроля. Дают 

четкое представление о собственных правах и свободах. Способствуют  развитию умения 



слушать других, анализировать окружающий мир и делать осознанный выбор в различных 

сферах жизни. Воспитывают  уверенность в себе, терпимость и сострадание к окружающим. 

Духовно-нравственное направление  способствует  развитию и воспитанию 

высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю 

и традиции своей страны, ведущей здоровый образ жизни. Формирует  основы гражданской 

идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа; воспитывает нравственные качества личности ребёнка. 

Общекультурная направленность на ступени начального общего образования 

обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от общечеловеческих 

эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и характеризуется прежде всего 

культурой отношений, которые в свою очередь организуются с учетом следующих принципов: 

- уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, 

уровня знаний и т. д. 

- сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям 

личности перед окружающими. 

- уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-воспитательной среды. 

Направление представлены следующими курсами: 

Общеинтеллектуальное  направление  способствует  формированию целостного отношения к 

знаниям, процессу познания, обогащает  запас учащихся научными понятиями и законами.  

 Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть в 1 классе в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями 

отсутствует. Во 2-4  классе используется на: увеличение учебных часов, отводимых на   

изучение учебных предметов обязательной части. Вводятся факультативные курсы, которые 

способствуют  развитию  навыков   литературного творчества, развитию устной и письменной 

речи,  становлению навыков чтения текста и эмоционального интонационного воспроизведения 

его в речи. Развитию воображения, адекватно воссоздающего  художественный мир 

произведения по законам его организации и способствующего возникновению понятий-

образов, понятий-представлений. 

Учебный план МБОУ «Яйская оош №1» в 5-9 классах строится в соответствии с 

нормативным документом – ФГОС основного общего образования, который определяет 

норматив – количество учебных занятий на одного учащегося. Учебный план образовательного 

учреждения  обеспечивает  постепенное введение в действие и реализацию требований ФГОС. 

Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных 

психологических особенностей и возможностей учащихся. При составлении учебного плана 

учтены подходы в реализации ФГОС: системно-деятельностный, компетентностный, 

личностно-ориентированный, здоровьесберегающий.  

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

участниками образовательных  отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:   

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

6  класс - математика (1 час) 

6-8  класс – русский язык  (1 час)  

7 класс – биология  (1 час)  



7- 9  класс – алгебра (1 час) 

8 класс  - технология (1 час) 

6-8 класс – физическая культура (1 час)  

Введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений:  

1) 5-6 класс – Информатика (1 час)   

Обучение пропедевтическому курсу Информатика  в 5–6 классах отражает идею о том, что 

данный этап является наиболее благоприятным для формирования ин- струментальных 

(операциональных) ресурсов развития личности, что позволяет достичь метапредметных 

образовательных результатов (на определѐнном уровне) на базе информатики и 

информационных технологий. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к 

базовому курсу, обучение предоставляет возможность организовать деятельность 

целенаправленного развития универсальных учебных действий. 

2) 5-7 класс – Основы безопасности жизнедеятельности (1 час) 
Актуальность учебного предмета ОБЖ заключается в том, что обстановка, складывающаяся в 

стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы подготовки 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе комплексного 

подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Предмет  

направлен на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности 

учащихся 5-7 классов. Таким образом, являясь пропедевтическим по отношению к базовому 

курсу, предоставляет возможность организовать деятельность целенаправленного развития 

универсальных учебных действий.  

3)7- 8  класс – Черчение  (1 час) 

 Подготовка подрастающего поколения к освоению «языка техники», чтению и выполнению 

разнообразных чертежей – задача учебного предмета  «Черчение». 

Графическая грамота в системе общего и политехнического образования имеет особое 

значение: она содействует активному развитию пространственных представлений, 

пространственного воображения; логического и технического мышления; познавательных и 

творческих способностей учащихся. Обеспечивает овладение общечеловеческим языком 

техники: умением читать и выполнять различную чертёжно-графическую документацию 

машиностроительной и архитектурно-строительной отраслей. Помогает усвоению таких 

учебных дисциплин как геометрия, физика. 

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

используются для факультативных курсов в 5-9 классах. 

 Перечень данных курсов определен на основании социологических исследований 

образовательного заказа участников образовательных отношений.  

Факультативный курс   «За страницами учебника географии» – 6 класс (0,5 час). 

 Факультативный курс по географии позволит учащимся в оптимальном темпе освоить навыки 

работы с картами. Вторая важная цель курса – предоставить учащимся возможность для 

творческой работы, на которую в отведённый час урока не хватает времени. 

     Факультативный час   «За страницами учебника биологии»- 6 класс  (0,5 час). 

Программа  курса направлена на комплексное и последовательное усвоение знаний учащимися  

о природе Кемеровской области и о важнейшем ее компоненте  - растительности. 

 

Школа работает по традиционной системе.. 

Выводы: 

1.Практическая часть учебных программ выполнена полностью.    

2.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

3.Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами  специалистов 

соответствующей квалификации. 

4. Перегрузка учащихся отсутствовала 

 



   

 

Динамика обученности 

Движение учащихся 

Класс  Начало 

года  

На конец года  Выбывшие  Прибывшие  

1 42 50 2 10 

2 41 35 8 2 

3 47 48 1 2 

4 34 37  3 

Итого 164 170 11 17 

5 36 36   

6 46 47  1 

7 45 44 4 3 

8  34 33 3 2 

9 29 29 4 4 

Итого 190 189 11 10 

Всего  354 359 22 27 

 

Информация по итогам успеваемости за       2019/ 2020 учебный год 

 

Количество обучающихся на начало года  –354 

Количество обучающихся на конец четверти – 359 

1 ступень обучения – 170   аттестуются – 120,  

Учащиеся 1 классов – 50 ч. 8 человек  переведены с условием:  

2 ступень обучения   189             

 Итого аттестуются -309 

Переведены с условием 11 человек  

Качественная успеваемость – 36% 

 Неуспеваемость  4% 

Успеваемость обучающихся 

 

Количество 

обучающихся 

2 – 4 класс  5- 9 класс  Всего  

на «5» 10 8% 5 3% 15 5% 

 на «4» и «5» 65 54% 33 17% 98 32% 

на «3» и «4»  45 38 140 74 185 59% 

На «2» 0 0 11 6 11 4% 

Качество 

знаний  

62% 20% 37% 

Успеваемость  100% 94% 96% 

 

Показатель качества знаний и успеваемости  по классам. 

 

Класс  Кол-

во 

На 

«5» 

% Хорошис

ты  

% С 

одной 

«3» 

% Неуспеваю

щие  

% 

2 а 17 1 6 7 41 1 6 -  

2 б 18 4 22 12 67 - - -  

3 а 24 1 4 16 67 2 8   

3 б 24 2 8 12 50 3 8 -  



4 а 17 2 12 11 65 1 6   

4 б 20 - - 7 35 4 20 -  

Итог

о 

120 10 8 65 54 10 8 -  

5 а 19 1 6 1 62 2 12 1 6 

5 б 17 1 6 5 30 1 6 1 6 

6  а  23 1 4 3 12 1 4 1 6 

6 б 24 1 4 4 16 2 8 2 8 

7 а 22 - 5 5 3 3 12 3 15 

7 б 22 1 5 4 20 - - 2 10 

8 а 18 - - 4 22 - - 1 6 

8 б 15 - - 2 13 --  1 7 

9 29   5 17 - - -  

Итог

о 

189 5 3 33 17 9 5 11 6 

Всего 309 15 5 98 32 19 6 11 4 

 

Успеваемость обучающихся. Начальное образование. 

№ 

п/п 

Предметы  Качество знаний  Успеваемость  

1. Русский язык  67 % 100 % 

2. Литературное чтение  93% 100 % 

3. Родной язык (русский) 86% 100 % 

4 Литературное чтение на родном языке  89% 100 % 

5 Математика  80 % 100 % 

6 Окружающий мир  90 % 100 % 

7 Иностранный язык  74 % 100 % 

8 ИЗО 100% 100 % 

9 Технология  100 % 100 % 

10 Физическая культура  100 % 100 % 

11 Музыка  100 % 100 % 

12 Информатика и ИКТ 77% 100 % 

 

Успеваемость обучающихся.  Основное  образование. 

№ 

п/п 

Предметы  Качество знаний  Успеваемость  

1. Русский язык  33% 98% 

2. Литература  52% 98% 

3. Родной язык (русский) 75% 100% 

4.  Родная литература (на русском языке)  59% 100% 

5.  Второй иностранный язык (немецкий) 42% 98% 

6.  Иностранный язык (английский) 46% 97% 

7.  Математика  46 % 100% 

8.  Алгебра  39% 98% 

9.  Геометрия  32% 98% 

10 Информатика и ИКТ  53% 100% 

11 История России  63% 100% 

12 Всеобщая история  65% 100% 

13 ОДНКНР 100% 100% 

14 Обществознание  65% 100% 

15. География  49% 100% 



16.  Биология  44% 98% 

17.  Химия  49% 100% 

18.  Физика  39% 98% 

19 Физическая культура  95% 98% 

20 ОБЖ  95% 100% 

21.1 Технология  мальчики  100 % 100% 

21.2. Технология девочки  100% 100% 

22 Черчение  77% 100% 

23 Музыка  95% 98% 

24 ИЗО  97% 100% 

Динамика успеваемости 2-11 классов по итогам учебного года 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

2 35 24 68.6 100.0 

3 48 31 64.6 100.0 

4 37 20 54.1 100.0 

5 36 8 22.2 94.4 

6 47 9 19.1 95.7 

7 44 10 22.7 88.6 

8 33 6 18.2 93.9 

9 29 5 17.2 100 
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Динамика успеваемости. 

 

показатель 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Качественная 

успеваемость 

35 % 36% 36% 36% 

Общая 

успеваемость 

99 % 97% 98% 96% 

Неуспеваемость 1 % 3% 2% 4% 

 

 

 
 

Динамика успеваемости по классам. Начальная школа. 

Класс  Качественная успеваемость (%) 
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 1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2а 35 41 41 41 

2б 72 61 61 89 

3а 46 46 50 67 

3б 50 45 37 85 

4а 47 47 70 70 

4б 46 46 30 40 

 

 
 

 

 

Динамика качественной успеваемости по классам. Основная школа. 

Класс  Качественная успеваемость (%) 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

5 а 11 11 11 20 

5 б 35 35 12 35 

6 а 17 17 8 20 

6 б 4 12 8 28 

7 а 25 25 15 25 

7 б 14 14 20 14 

8а  6 6 6 0 

8б 0 6 0 12 

9 16 16 10 14 
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Одним из важных и обязательных составляющих образовательных отношений является 

комплексная работа в 1-4 классах, оценивающая  сформированность универсальных учебных 

действий,    мониторинг в 4 классе , промежуточная аттестация в 5- 8 классах, государственная 

итоговая аттестация выпускников. Мониторинг знаний обучающихся по предметам,  экзамены 

в форме  ГИА призваны обеспечить повышение объективности и стандартизации контроля и 

оценки знаний обучающихся   и выпускников школы, выравнивать их стартовые возможности с 

точки зрения доступности для них высшего образования в условиях становления в нашей 

стране  рыночной экономики. Результаты мониторинга и  экзамены не только аттестуют 

школьников, но и в известной степени  характеризуют работу учителей. 

Результаты контрольных срезов 1 полугодие 2019-2020 учебный год  

Класс  Предмет  Кол- 

во в 

классе  

Работу 

сдали 

Качественная 

успеваемость  

Общая 

успеваемость 

Оценки за 

контрольную 

работу  

«5» «4» «3» «2» 

4 Математика  37 34 35% 79% 2 10 15 7 

 Русский 

язык  

37 35 37 % 80% 2 13 13 7 

 Техника 

чтения  

37 37 51 % 84 % 8 11 12 6 

3 Математика  34 32 44% 87% 4 10 13 5 

 Русский 

язык  

34 33 45% 82% 4 11 12 6 

 Техника 

чтения  

34 34 53% 82% 8 10 10 6 

2 Математика  50 48 44% 85% 6 15  7 

 Русский 

язык  

50 48 48 % 90% 6 17  5 

 Техника 

чтения 

50 48 54 % 87 % 8 18  6 

5 Русский  44 40 30% 82 % 2 10  7 

6 Математика  39 37 35 % 78 % 1 12  8 

7 Физика  32 30 33 % 83 % 1 9  5 

 География  32 30 40 % 83 % 2 10  5 
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8 Биология  25 23 30 % 79 % 1 6  5 

 Химия  25 24 33% 78 % 1 7  5 

 Результативность выполнения контрольных работ было на уровне итоговых оценок по 

классам разная, существует разрыв между итоговой оценки и результатом контрольной 

работы: 

Рекомендации по работе с результатами по предметам  

Для учителей предметников: 

1.Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам. 

2. систематически использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся; 

3. – проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно читать 

формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса 

 

Рекомендации: 

 Проанализировать результаты  успеваемости, итоги  дистанционного обучения на 

методических объединениях. Необходимо организовать работу по ликвидации большого 

разрыва между практической и теоретической частью программы по предметам. 

 Разработать методические материалов по использованию мониторинговых исследований 

в работе по повышению качества образования, методов и форм работы со 

слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеурочное время. 

 Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со слабым звеном и 

резервом «хорошистов» и «отличников». 

 Усилить контроль за обучаемостью и посещаемостью занятий со стороны классных 

руководителей. 

  Классным руководителям 2-9 классов: проанализировать возможные причины низкой 

обученности; обратить внимание на успеваемость и посещаемость уроков 

обучающимися. 

 Учителям-предметникам, работающим в данных классах, необходимо организовать 

работу по индивидуальному подходу к обучающимся; обратить внимание на работу с 

резервом «хорошистов»; продумать индивидуальную работу со слабым звеном. 

 Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 Активнее подключать к работе с «трудными» учащимися семьи, психолога школы. 

 Через уроки, дополнительные занятия, элективные курсы, внеклассную работу 

реализовывать две функции – информационную и обязательно-развивающую. 

Организовать дополнительные занятия в группах. 

  Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью.  

 В условиях перехода учащихся к новым формам итоговой аттестации в виде тестов, 

сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким испытаниям более 

тщательно, в том числе и психологически. 

 

 

Работа педагогического коллектива ОУ над единой методической темой. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  

Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных 

затруднений коллектива. Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 



имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Методическая тема: «Формирование творческой индивидуальности личности». В 

течение года проведено следующее: изучение новых форм аттестации, анкетирование 

обучающихся 7-9 классов по оцениванию учителей, аттестация учителей согласно графику,  

работа с учителями, учащиеся которых показали низкие знания по итогам  четверти. 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Яйская оош №1».  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, учащиеся и их родители.  Оценка качества образования осуществляется 

посредством:  

 • системы внутришкольного контроля;  

 • общественной экспертизы качества образования;   

• лицензирования;   

• государственной аккредитации;   

• государственной итоговой аттестации выпускников;   

• мониторинга качества образования.   

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

  • образовательная статистика;  

 • промежуточная и итоговая аттестация;  

 • мониторинговые исследования;   

• социологические опросы;   

• отчеты работников школы;  

 • посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей предметников, педагогический консилиум. Предметом системы оценки 

качества образования являются:  

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения учащимися образовательных 

программ государственному и социальному стандартам);   

 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания;   

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации;  

  воспитательная работа;   

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

  эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

  состояние здоровья учащихся.  

 Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ.  По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а 

так же выявлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны 

рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий год.  

В связи с эпидемией коронавируса с 16.03. 2020  МБОУ «Яйская оош №1»   перешла на 

дистанционное обучение». Школа организовала обучение дистанционно, используя  

информационное пространство: 



 Учебные платформы- Яндекс. Учебник; Учи. Ру- начальные классы  

 Мессенджеры: WhatsApp. 

 Социальные сети: Одноклассники, Вконтакте  

 Электронная почта родителей, учителей,  учащихся  

Учащихся, проживающих  в  с. Мальцево  - 9 человек.  Обучение организовано с этими 

обучающимися  через информационное пространство: 

  Из них 2  семьи имеют выход в интернет, 1 учащийся зарегистрирован в Вконтакте,  

 Остальным учащимся задания были переданы  через  мессенджеры: WhatsApp. 

 Через родителей, которые имеют выход в интернет 

 Электронная почта родителей, СМС сообщения, телефонную связь 

 Были организованы 2 раза в неделю поездки  на автобусе в с. Мальцево  

Привычные формулировки заданий в электронном журнале “учебник, стр.23-25, прочитать и 

ответить на вопросы” в дистанционном обучении становятся бессмысленными, так как не 

содержат обучающей функции. Организовать учебную работу дистанционно — значит помочь 

ученику самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у ученика 

должны быть учебные материалы и задания, посильные для той возрастной группы, с которой 

мы работаем. К учебным материалам педагоги добавляли инструкции по работе, указывали 

время, которое требуется для работы над заданием и по изучению материалов, необходимые 

стратегии,  рекомендации и подсказки. Были использованы уже готовые учебные материалы, 

созданные кем-то другим, но и  создавали сами. 

 Казалось бы, для онлайн-образования  есть все необходимое: широкий набор интернет-

ресурсов, учебники в цифровом формате и даже электронный журнал и онлайн-доска. 

Школьники и студенты созваниваются с преподавателями по видеосвязи и таким образом 

посещают занятия, не выходя из дома: удобно, безопасно, а главное – знания продолжают 

поступать в растущие организмы. 

Но не все так гладко, как хотелось бы. Многие семьи и школы оказались не готовы к 

такому резкому переходу на удаленный формат обучения. Учителя изнывали от гигантской 

нагрузки и неорганизованности школьников, а родители (в основном те, у кого малыши) стонут 

от тонны домашних заданий, которые им теперь приходится постоянно выполнять вместе с 

ребенком, внимательно следя, чтобы он не просто сидел в планшете, а действительно 

занимался. Да и сами дети часто не в восторге от того, что им приходится учиться, когда, 

казалось бы, все официально ушли на каникулы. Согласитесь, сидение в своей комнате в 

домашней футболке с кучей гаджетов под рукой – не лучшие условия для поднятия 

дисциплины. 

Внезапное погружение в дистант выявило плюсы и минусы этой системы. 

Минусы: 

1. Многодетные семьи и учительские семьи, где родители сами являются учителями, 

оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать дистанционное обучение 

физически крайне сложно, а иногда и невыполнимо. 

2. Отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить онлайн-

обучение, многие из них не различают дистанционное и электронное обучение. 

3. Методы, используемые в определённых предметах (физика, математика), где требуется 

выполнение практической работы непосредственно учеником (собрать 

экспериментальную установку, выполнить построение циркулем), оказываются 

неэффективными при дистанционном обучении. 

4. Ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени приходится 

тратить на техническую организацию урока. На сегодняшний день объём материала 

меньше и качество онлайн-урока ниже, чем обычного школьного урока, проведённого в 

классе. 

5. Из дистанционного обучения практически вылетают дети с ОВЗ, особенно 

гиперактивные дети. 



6. Односложные ответы учеников. Трудности в формировании связного монологического 

высказывания ученика.  

7. Нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и задач. 

Плюсы: 

1. Ребенок учится самообразовываться, что важно в современном мире. 

2. Семья может быть мобильной и обеспечить возможность учебы для ребенка везде, где 

есть интернет. 

3. Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет-ресурсов 

наиболее удобные и комфортные для них. 

4. Обучение индивидуально, что исключает потребность в репетиторстве. 

5. Появляется больше свободного времени. 

6. Возможности интернета в подборе яркого, красочного демонстрационного материала, 

использование видео- и аудиоконтента, что способствует не только удержанию 

внимания, но и развитию клипового мышления. 

7. В нынешних условиях родители могут участвовать вместе с детьми в учебном процессе. 

Можно сказать, что они стали активными его участниками. 

8. Стеснительные ученики стали более активно проявлять себя. 

Наше время характеризуется стремительным темпом развития всех сфер жизни. Жизненный 

уклад подвержен непрерывным изменениям - появляются качественно новые области и виды 

деятельности, и люди оказываются не настолько мобильными, чтобы динамично меняться 

вместе с окружающим миром, что приводит к неэффективности деятельности, конфликтам, 

стрессам, депрессиям и в итоге- неудовлетворенности жизнью. Все актуальнее становится 

вопрос о сохранении личностной целостности, а также о том, как гибко адаптироваться к миру, 

развиваться и изменятся, сохраняя индивидуальность, оставаясь успешным и довольным своей 

судьбой.  

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому ребенку 

ситуацию успеха на уроке и дать ему возможность пережить радость достижения, осознать свои 

способности, поверить в себя - т. е. развить мотив достижения успеха.   

Основную воспитательную и развивающую функцию (помимо семьи) выполняет школа, 

а потому социальные, экономические, политические, культурные преобразования, 

происходящие в нашей стране, обуславливают изменение социального заказа система 

образования, основная задача которой - научит ребенка мыслить.      

 

 

 

 

 

Результаты   проведения метапредметной олимпиады младших  школьников 

 (школьной уровень)  

Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество чел, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

Количество 

человек, не 

справившихся с 

заданиями 

Средний балл 

2 «А» 17 8 5 7,8 

2 «Б» 18 14 4 8,7 

Итого  

2 класс  

 

35 

 

22 

 

9 

 

8,3 

3 «А» 24 15 3 10,5 

3 «Б» 25 14 5 10,6 

Итого  

3 класс 

 

49 

 

29 

 

8 

 

10.6 

 



Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество чел, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

Количество 

человек, не 

справившихся с 

заданиями 

Средний балл 

2 класс  35 22 9 8,3 

3 класс  49 29 8 10.6 

 

4 класс Сведения о количестве   победителей и призёров Всероссийской  олимпиады 

школьников  

Количеств

о 

учеников 

 4 кл./ из 

них с ОВЗ 

№ Предметы Количество    

 участников 

всего из них с ОВЗ 

 

____/____

_ 

1 Математика 11  

2 Русский язык 13  

3 Литературное чтение 17  

4 Окружающий мир 15 1 

5 Информатика 5  

6 ОРКСЭ 8  

7 Изобразительное искусство 12 1 

 

 

№ 

п.п. 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

всего с ОВЗ всего с ОВЗ всего с ОВЗ 

1 Математика 11  2  -  

2 Русский язык 13  1  2  

3 Литературное чтение 17  2  2  

4 Окружающий мир 15 1 2  2  

5 Информатика 5  2  1  

6 ОРКСЭ 8  2  2  

7 Изобразительное 

искусство 

12 1 3  3  

 Всего  81 2 14  12  

 Всего* 25 2 8  6  

 

 

Сведения о количестве участников олимпиады по классам (5-9) 

 

№ Предметы Количество    участников Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего/из них 

с ОВЗ 

1 Английский язык/ 

Немецкий язык 

 (нужное  

подчеркнуть) 

4 

9 

6 

- 

6 

- 

- 

- 

3 

4 

  19 

13 

2 Астрономия 2 2 2 - -     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3 Биология 6 3 5 4 4   22 

4 География 4 3 3 3 3   16 

5 Информатика   3 2    5 



6 Искусство  (МХК) 6 6 6 5 3   26 

7 История 5 5 5 4 4   23 

8 Литература 5 6 6 6 2   25 

9 Математика 6 7 - 6 4   23 

10 Обществознание 6 4 5 4 6   25 

11 ОБЖ   5 6 3   14 

12 Право - - - - 3   3 

13 Русский язык 5 5 4 4 3   21 

14 Технология 3 6 7 7 4   27 

15  Физика    3 2   5 

16 Физическая 

культура 

- - 3 - 2   5 

17 Черчение    2 2 1   5 

18 Химия    3 2   5 

19 Экология 2 - 2 2 3   9 

20 Экономика - - - - 3   3 

 Всего  63 53 64 61 59   300 

 Всего* 17 20 20 15 10   82 

 

Сведения о количестве   победителей и призёров  олимпиады     5-9 классы 

№ 

п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников/ из 

них с ОВЗ 

Кол-во победителей/ 

из них с ОВЗ 

Кол-во призеров/ 

из них с ОВЗ 

1 Английский язык/ 

Немецкий язык 

 (нужное  подчеркнуть) 

19 

13 
3 

9 

7 

4 

2 Астрономия   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 5 

3 Биология 22 5 5 

4 География 16 5 2 

5 Информатика 5 1 2 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

26 5 4 

7 История 23 6 10 

8 Литература 24 5 4 

9 Математика 23 4 3 

10 Обществознание 25 4 9 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 3 6 

12 Право 3 1 1 

13 Русский язык 21 4 5 

14 Технология 27 8 8 

15 Физика 5 2 1 

16 Физическая культура 5 2 0 

17 Черчение  5 2 2 

18 Химия 5 0 2 

19 Экология 9 0 6 

20 Экономика 3 - 3 

 Всего  299 69 89 

 Всего* 82 32 50 



 

Победители 2 тура олимпиады 2019/2020 

Предмет  Место  Ф.И. ученика  

Класс  

Ф.И.О. учителя  

Физика  1 место  Дмитриенко Михаил  

7 б класс  

Дмитриенко Л.А. 

ОБЖ  3 место  Крестинин Данила  

9 класс  

Конинина Е.С. 

 Шумаков Александр  

8 а класс  

 

Технология  1 место Семенова Наталья 

7 б класс  

Ажичакова а.В. 

 Лиер Карина  

9 класс  

3 место  Крестинин Данила 

9 класс  

Курцев Ю.П. 

2 место  Стрекалов Александр 

8 а класс  

Экономика  3 место  Лиер Карина 

9 класс  

Якунина Е.С. 

ОРКСЭ 2 место Усольцев Егор 

5 б класс  

3 место  Арышев Егор 

5 а класс  

Русский  1 место  Зазук Аделина 

4 а класс  

Киященко Т.В. 

Окружающий 

мир 

2 место Зазук Аделина 

4 а  класс  

Метапредеметная 

олимпиада  

1 место  Киржаков Арсений 

2 а класс   

Казакова Л.В 

3 место  Пряхин Артем  

2б класс  

Шеремет Т.И.  

 

Участие в олимпиадах 

Учебный год Количество призовых мест в районе  

2016/2017 10 

2017/2018 17 

2018/2019 16 

2019/2020 14 

  

 

 



 
 

Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности 

граждан по    принятию    правильных  решений   для   обеспечения  своего финансового 

благополучия. Дети часто не знают о роли денег в нашей жизни, о личном финансовом 

планировании, о сбережениях.  

   Для решения данной проблемы нами было рассмотрено предложение  в 2016 г.Управления 

Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в 

Сибирском Федеральном округе о включении нашего образовательного учреждения в перечень 

пилотных школ, формируемый Банком России для введения курса основ финансовой 

грамотности  в образовательную программу  на основе учебно-методического комплекса 

«Основы финансовой грамотности». 

   В конце 2016-2017 уч. года  был проведен социологический опрос по выявлению финансовой 

грамотности среди участников образовательных отношений 

В мае 2017 года на педагогическом совете  обсудили  результаты социологического опроса и  

была создана  творческая группа по разработке образовательного проекта  «Формирование 

финансовой грамотности участников образовательных отношений. 

  На основании приказа Управления образования № 194 от 31.07.2017г. в МБОУ «Яйскаяоош 

№1» открыта инновационная площадка. И началась реализация образовательного проекта. 

Цель проекта: Повышение уровня финансовой грамотности и самостоятельности учащихся 

 Основные задачи проекта: Обосновать формы, методы и средства развития 

организаторских и лидерских способностей учащихся в финансовом образовании; 
 Провести презентацию проекта с целью набора в проект учеников, желающих повысить свой 

уровень финансовой грамотности. 

 Выявить одаренных в области экономики и финансов детей с целью индивидуального 

сопровождения в  развитии их способностей и знаний. 

 Выявить возможности школьного предпринимательства в развитии управленческих 

способностей 
 Привлечь  социальных партнеров  различных сфер экономической деятельности для 

реализации данного проекта 

 Заинтересовать учащихся в развитии собственного потенциала, повысить учебную 

мотивацию. 

 Сформировать основные финансовые понятия, связанные с  расчётом личного 

бюджета,  принципами вложения денежных средств в банки и других способов эффективного 

распоряжения финансами. 

 Разработать систему деятельности школы по финансовому образованию детей 
 Создать положительный опыт с целью увеличения числа участников проекта. 

Этап  реализации проекта в этом учебном году – содержательный. 
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 В ходе этапа прошли следующие мероприятия: 

 Проект был  разработан для учащихся начального и основного общего образования. В 

связи с этим возникла идея разработать и апробировать план в данном направлении для 

уровня дошкольного образования. Работа с детьми дошкольного возраста  включает 

в себя: перспективный план, состоящий из пяти разделов, занятия с детьми 

старшего  дошкольного возраста, которые носят интегративный характер, экскурсии, а 

также различные виды игровой и трудовой деятельности. 

 Организация занятий: курс  внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности»  в 1,8  классе (25 учеников ), курса по выбору «Основы финансовой 

грамотности»  в 9 классе (10 учеников).  

Автором составителем курсов  внеурочной деятельности , курса  по выбору является 

учитель истории и обществознания Якунина Е.С.   Программа курсов    направлена на 

формирование у учащихся основ финансовой грамотности, погружает участников в 

реальность, в которой ежедневно приходится принимать ответственные финансовые 

решения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).    

Учитель активно использует  различных формы организации занятий: экскурсии, кружки, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д.  Мастер-классы, деловые игры и тренинги учат определять 

особенности финансовых инструментов  и развивают умения, необходимые для их 

использования.  

В марте месяце прошел районный семинар практикум по итогам работы инновационной 

площадки.  

 

6. Итоги воспитательной работы. 

Анализируя работу  МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа №1»  можно 

сказать, что в школе сложилась своя воспитательная система. Имеется четко 

структурированный план, соответствующий виду и реальным условиям деятельности данного 

учреждения, социума и социальному заказу государства на данном этапе развития РФ.        

Педагогический коллектив строит учебно-воспитательный процесс как целенаправленное 

управление развитием личности учащихся в соответствии с целью воспитания:  формирование 

всесторонне развитой личности, способной адаптироваться в современных социально-

экономических условиях. Основным направлением работы школы является создание 

оптимальных условий для целостного развития личности ученика и учителя в соответствии с 

современным социальным заказом, Федеральными государственными образовательными 

стандартами второго поколения, новым Законом об Образовании. 

    Воспитание патриота и гражданина своей страны с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах совершенствования 

своей личности и всего общества. Главным условием достижения этих целей является 

физическое и духовное здоровье ученика. 

     

               На 2019-2020 учебный год были сформулированы задачи:  

 - совершенствовать  систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 - приобщение  школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 - продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 - продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 



 - развивать  коммуникативные умения  педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

         Воспитательная работа  построена таким образом, чтобы была возможность реализовать 

эти задачи. 

        Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора, 

старший вожатый,  социальный педагог, классный руководитель, учителя – предметники, 

педагог - психолог. 

         В целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей были проведены педагогические 

советы. 

       В начале года были составлены и предоставлены к проверке планы воспитательной работы 

класса. Планы составлены согласно Положению о плане воспитательной работы классного 

руководителя. В начале учебного года обязательно каждым классным руководителем 

составлялся социальный паспорт класса.  

По планам воспитательной работы было видно, что в каждом классе было организовано 

самоуправление.  

      Классные руководители стараются развивать познавательные интересы, интеллектуальный 

уровень, творческие способности обучающихся для этого проводились различные по форме 

мероприятия, проводились тематические и информационные классные часы, единый классный 

час, велась индивидуальная работа с учащимися, мероприятия совместно с родителями, встречи 

с интересными людьми, просмотры и обсуждение видеороликов, просмотр презентаций. В 

рамках внеурочной деятельности были организованы посещения: библиотеки,  музей 

В.Д.Федорова в Марьевке, досугово-развлекательного центра «Феникс»,  к/т «Планета».         

       Все классные мероприятия были нацелены на сплочение коллектива учащихся, развитие 

творческих способностей и способствовали интеллектуальному развитию.     

       Изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

         Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они 

вовлечены в мероприятия по плану воспитательной работы. По планам воспитательной работы 

видно, что во всех классах целенаправленно ведется работа с родительской общественностью, 

классный руководитель тесно сотрудничает с родительским комитетом.     

      В течение учебного года проводились общешкольные и классные родительские собрания. 

При проведении родительских собраний классные руководители старались использовать 

различные формы: просмотр видеороликов (обсуждении), лекции, просмотр презентаций, 

беседы, индивидуальная работа, приглашение специалистов, анкетирование. 

Также родители привлекались к организации и участию в общешкольных и классных 

мероприятиях (особенно в начальных классах).  

        Кроме того, в начале учебного года проводилось формирование банка данных по итогам 

организации занятости обучающихся в кружках и секциях.  

       На протяжении года также велась индивидуальная работа с обучающимися «группы 

риска».  

       В течение учебного года в рамках плана воспитательной работы проведены следующие 

мероприятия: 

-  в  целях организации торжественного начала учебного года, поздравления школьников 

прошла линейка, посвященная Дню Знаний. На линейке присутствовали  гости 

- во всех классах состоялся единый Урок Мира 

-  для формирования целостного представления о терроризме как общественно опасном, 

угрожающем явлении современного мира, для понимания событий, происходящих в стране и 

мире, адекватно оценивать их в школе прошли классные мероприятия, посвященные  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан - незаживающая рана 



- состоялось знакомство учащихся с кружками, секциями для удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, для укрепления здоровья, для формирования и развития творческих 

способностей 

 - в сентябре совместно с «Яйским ЦДТ» 97% учащихся получили сертификаты ПФДО 

- с целью совершенствования работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, повышение ответственности учащихся за свое поведение на дорогах были 

проведены классные часы  «Поведение на дорогах» 

- во всех классах проведены профилактические мероприятия «Уроки безопасности». 

-  команда ребят нашей школы участвовала  в областных соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту 

- состоялся Урок безопасности школьников в сети Интернет 

-  прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя  

- создание условий для самореализации личности, воспитания самостоятельности, 

ответственного отношения к порученному делу, развития творческой деятельности учащихся, 

пропаганды профессии учителя проводился День самоуправления  

-  в открытии памятника после реставрации в с. Мальцево  принимали участие ребята из отряда 

«ЮНАРМИЯ» 

 - прошел праздник «Осень в стиле диско» 

-  в конце каждой четверти проводились тематические уроки , посвященные промышленному 

освоению и к 300-летию Кузбасс 

 - прошел смотр-конкурс агитбригад «Театр здоровья» 

- 12 декабря во всех классах прошел Единый классный час, посвященный празднованию 25-

летия Конституции Российской Федерации  

- в преддверии  «Дня  матери»  была  проведена акция «Мамины помощники» 

- с целью развития фантазии, воображения, творческих способностей, уважительного 

отношения  к труду работала выставка «Новогодняя сказка» 

- состоялись   новогодние программы  

- в образовательном учреждении прошла очередная акция «Родительский урок» . Цель акции 

заключается в активизации профилактической деятельности, повышения уровня 

информированности, формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков, 

алкоголя 

- в рамках реализации направления воспитания экологической культуры прошла акция 

«Кормушка  для пернатых» 

-   в рамках реализации направления воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека состоялись Уроки памяти, посвященные Дню 

снятия блокады Ленинграда «Блокадный хлеб». 

-   с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течение учебного 

года  проводились  профилактические беседы с  просмотром видеофильмов по пропаганде 

безопасности дорожного движения совместно с инспектором ГИБДД МВД  

 -  в течение учебного года проводились профориентационные  мероприятия по плану. 

Учащимся были оказаны индивидуальные консультации. 

- в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества прошли мероприятия «Аты – баты», «Допризывник» 

- проведен форум «Весна – 2020», посвященный Международному женскому дню 

- в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне использовались 

разнообразные формы проведения дистанционных и онлайн мероприятий: акции «Георгиевская 

ленточка», «Краски Победы», «Окна Победы», конкурс стихов  

- традиционно, но необычно – дистанционно  состоялся праздник «Последний звонок» и 

Выпускной 

- принимали участие в соревнованиях, викторинах различного уровня. 

 Летние каникулы начались с работы площадки дистанционных мероприятий по 

развитию творческого потенциала детей «Наше лето онлайн!» на платформе соцсети 



«Одноклассники» в группе «Школа 1 рулит». Ребятам представилась возможность проявить 

себя в литературных, фото и видео конкурсах. Лучшие работы были отмечены грамотами и 

подарками. 

     В течение 2019-2020 учебного года велась большая работа с социальными партнерами 

«Яйская районная детская библиотека», развлекательный центр «Феникс», ДЮСШ, ЦДТ, к/т 

«Планета», наркологический кабинет Яйской РБ, Отдел молодежной политики. 

 В прошедшем учебном году на базе нашей школы было сформировано первичное 

отделение РДШ. 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь. 

 Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьёй. С этой целью в образовательном учреждении велась работа с 

родителями (законными представителями): родители привлекались к организации и участию в 

общешкольных и классных мероприятиях. Родители были частыми гостями на школьных 

праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях. Они являются помощниками классных 

руководителей в организации походов , экскурсий, выпускных вечеров.   

 

Вывод: 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся проявлять свои творческие 

способности; 

- воспитательная работа в школе помогала созданию здорового детского коллектива;  

- тесное сотрудничество учителей и обучающихся способствовало формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Педагоги школы  закрепляют и развивают традиции, созданные в школе, расширяют 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные 

формы воспитательной работы, внеурочной деятельности. 

Участие в мероприятиях в 2019-2020 учебном году 

Мероприятие  Результат Руководитель 

Международный дистанционный 

конкурс "Звездный час 

Абушаева А.,  Воротников М.  - I место Киященко Т.В. 

Онлайн  - олимпиада "Я люблю 

математику" – «Яндекс Учебник» 

Зазук А. ,  Лиер С. ,  Хомяков Д.– 

победитель 

 

Киященко Т.В. 

 Углов Н., Ионова Д.,  Масловский Т. – 

победитель 

Гаак К.,  Князева А. - призер 

Шеремет Т.И 

Международный  конкурс по русскому 

языку проекта "Кириллица" 

Зазук  А. – диплом 1 степени Киященко Т.В. 

Всероссийская  онлайн-олимпиада по 

математике платформы «Учи.ру». 

Мошкин В. , Чернышов Т. - участие Киященко Т.В. 

Всероссийский творческий конкурс к 

75-летию Победы «Подвиги нашей 

отцов» 

Кульчицкая А. - победитель Данилова А.А. 

Всероссийская онлайн олимпиада Голубятникова К. - победитель Данилова А.А. 



«Заврики» по математике 

Всероссийская осенняя  олимпиада 

«Заврики» по математике для 2-го 

класса Учи.ру 2019 

Князева А., Пряхин А. – победитель 

Углов Н., Ионова Д., Мухин Е., 

Ефремова А. - призер 

 

Шеремет Т.И. 

Всероссийская олимпиада  

BRICSMATH.COM для 2-го класса 

Учи.ру 2019 

Углов Н., Ионова Д. – победитель 

Князева А. - призер 

 

Шеремет Т.И. 

 Щербакова А., Мартынов М., 

Некрасова А., Ситников С. , 

Синицина А. , Мелехова М.  – 

участие 

Киржаков А. – победитель 

Казакова Л.В. 

Всероссийская олимпиада  

BRICSMATH.COM для 3-го класса 

Учи.ру 2019 

Савин М. , Дмитриева А., Топоров М. – 

участие 

 

Богачева Е.А. 

Всероссийская осенняя  олимпиада 

«Юный предприниматель» для 2-го 

класса Учи.ру 2019 

 

Углов Н. , Ионова Д., Пряхин А. – 

победитель 

 

Шеремет. Т.И. 

Марафон «Эра роботов» Синицина А. , Дроздов К., Захаров 

А., Зубарев М., Калинина А., 

Мартынов М., Мелехова М., 

Синицина А., Ситников С., Щербаков 

Ю, Щербакова А. – 1 место 

Киржаков А. – 3 место 

Казакова Л.В. 

Марафон «Волшебная осень» Синицина А. – 3 место Казакова Л.В. 

Всероссийская олимпиада  «Заврики» 

по английскому языку для 2-го класса 

Учи.ру 2019 

Мухин Е. – призер Шеремет Т.И 

Всероссийская зимняя  олимпиада по 

Программированию 2020 для 2-го 

класса Учи.ру 

Углов Н. – победитель 

Закревская Г. – призер 

Шеремет. Т.И. 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 

Яковлева В. – участие 

Киржаков А. - победитель 

Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

Всероссийская зимняя олимпиада 

«Заврики» по окружающему миру 

2020 г. для 2-го класса Учи.ру 

Закревская Г. – призер Шеремет Т.И. 

Всероссийская весенняя олимпиада 

«Заврики» по математике для 2-го 

класса Учи.ру 

Давыдченко К. – победитель 

Князева А. – призер 

Шеремет Т.И. 

 Киржаков А., Мелехова М. - участие Казакова Л.В. 

Международный конкурс «Я – юный 

гений» в цикле Международных 

олимпиад ООО «Центр Знаний и 

Технологий» в 2019/2020 г. 

Топоров М. – участие 

Полонский М. – 2 место 

Богачева Е.А. 



1. Всероссийская осенняя олимпиада 

«Юный предприниматель» 2019 для 3-

го класса 

Трунов Д.  – участие 

Топоров М. – победитель 

Богачева Е.А. 

2. Осенняя олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Киржаков А. - победитель Казакова Л.В. 

Всероссийская осенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 2019г. для 

3-го класса 

 

Топоров М. – участие 

Савин М. - победитель 

Богачева Е.А. 

Марафон «Навстречу космосу» 

 

Дмитриева А., Ионин А., Савин М., 

Топоров М., Трунов Д ., Якуба Я. – 3 

место 

Богачева Е.А. 

 Киржаков А., Кожина Е., Мелехова М., 

Некрасова А., Синицина А. – 2 место 

Казакова Л.В. 

Всероссийская осенняя олимпиада 

«Заврики» по математике 2019 для 3-го 

класса 

Топоров М. – победитель Богачева Е.А. 

Игра «Футбол» Мартынов М., Мелехова М., Ситников 

С., Яковлева В. - участие 

Казакова Л.В. 

 Башева А., Мухин Е., Пряхин А. - 

участие 

Шеремет Т.И. 

Марафон «Навстречу знаниям» Ионин А. – 1 место 

Дмитриева А., Окулов Н., Савин М., 

Топоров М., Трунов Д. 

Богачева Е.А. 

 Киржаков А. – 2 место  

Всероссийская  онлайн – олимпиада по 

русскому языку для 1-4 классов  

Князева К., Савин М. - призер Богачева Е.А. 

Всероссийская  онлайн – олимпиада «Я 

люблю математику» 

Ионин А., Полонский М. – победитель 

Трунов Д, Савин М. - призер 

Богачева Е.А. 

Онлайн – олимпиада «Заврики по 

математике» для 1-4 классов совместно 

с МФТИ 

Топоров М. - победитель Богачева Е.А. 

Образовательный марафон «Соня в 

стране знаний» 

Команда – 3 место Богачева Е.А. 

Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Команда – 1 место Богачева Е.А. 

Международный конкурс 

космического изобразительного 

искусства www.creatiworld.ru  В рамках 

гражданско – патриотического проекта 

«Объединенные космосом», редакция 

Творческий мир опубликовала 

исследовательскую работу «Алексей 

Леонов – космонавт и художник» 

Полонский М. - участие Богачева Е.А. 

Региональный конкурс творческих 

работ «Литературная карта» 

Краснова К., Лиер К. - участие Морозова С.И. 

III областной online-конкурс поэтов и 

чтецов "Победный май в стихах моих" 

Давыдченко К. - победитель Шеремет Т.И. 

 Голосовская В., Сокольникова И, 

Панарина М. - участие 

Морозова С.И. 

Областной  детско – юношеский 

фотоконкурс  «Полицейский – имя 

Ядыкина К. - участие Богачева Е.А. 

http://www.creatiworld.ru/


гордое» 

Областной  конкурс «Учитель в моей 

жизни», посвящ.30-летнему юбилею 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 

Ядыкина К. - участие Богачева Е.А. 

Областной конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Гвоздева М. - участие Морозова С.И. 

Региональный конкурс ученических 

эссе «Учитель будущего» 

Лиер К. - участие Морозова С.И. 

Областная экологическая акция 

«Живи, лес!» 

Воробьева А. – 1 место Карабинович 

И.В. 

   

Районная  выставка декоративно-

прикладного творчества "Зимняя 

сказка" 

Давыдченко А.  - 3 место Киященко Т.В. 

 Углов Н. – 1 место Шеремет Т.И. 

 Стрекалова А. , Кильп Е. – 3 место Ажичакова А.В. 

 Лиер К. – 2 место Карабинович 

И.В. 

 Шумаков А, Гвоздева А. – 3 место Курцев Ю.П. 

Районный конкурс «Золотая маска» 3 место Стрекалова 

Н.Ю. 

Районный конкурс чтецов «Я о войне 

сегодня говорю» 

Зазук А. – 1 место Киященко Т.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Каждой пичужке – наша 

кормушка» 

Иванов М. – 2 место Киященко Т.В. 

 Дорофеев Е. – 2 место Лоуткина И.А. 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Календарь здоровья» 

Лиер С. – 1 место Киященко Т.В. 

 Лоскан А. – 2 место 

Нестеренко Я.  – 3 место 

Данилова А.А. 

 Воробьева А. – 2 место 

Лиер К. – 2 место 

Карабинович 

И.В. 

Районная краеведческая викторина 

«Мой дом – Кузбасс!» 

Лиер С. – 2 место Якунина Е.С. 

Муниципальный этап областного 

конкурса "Сохраним ёлочку" 

Хомяков Д. – 1 место Киященко Т.В. 

 Щербаков Я. – 1 место 

Масловский Т. – 2 место 

Шеремет Т.И. 

 Окулов Н. – 2 место Богачева Е.А. 

Районная акция «Живи, лес!» Воробьева А. – 1 место 

Лиер К. – 1 место 

Ядыкина Т. - участие 

Карабинович 

И.В. 

Районный конкурс «Модница – 2020» Коллектив «Волшебная иголочка» - 1 

место 

Киященко Т.В. 

 Коллектив «Эксклюзив» - 1 место Ажичакова А.В. 

Карабинович 

И.В. 

VIII районной проектно-

исследовательской конференции  

Полонский М. - участие Богачева Е.А. 



 

7.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения. 

Финансирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с типом и 

видом образовательного учреждения.  

Структура расходов  

2019 год 

Услуги связи  6797,22руб. 

Транспортные услуги 3968,00 руб. 

Коммунальные услуги 2091282,49 руб. 

Услуги по содержанию имущества 1768743,40 руб. 

Прочие услуги 2433145,65 руб. 

Прочие расходы  236029,00 руб. 

В т.ч. Налоги на землю, на имущество 202004,00  руб. 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

2144007,44 руб. 

Увеличение стоимости основных средств 482156,00руб. 

ФОТ, в т.ч. начисления на оплату труда 20110234,55  руб. 

Пособие по соц.помощи населению 48000,00  руб. 

Итого:  29324363,49 

Расходование средств областной субвенции 

№ п/п Наименование Сумма Примечание 

1 Учебники 190791,00 1-9 кл. 

2. Курсы повышения квалификации 12154,00  

Итого: 202945,00    

   

«Первые шаги в науке»                                                                               

для  учащихся  начальных классов 

Районная выставка детского 

творчества «Сибирские таланты» 

Семенова А. – 1 место 

Стрекалова А. – 2 место 

Ажичакова А.В. 

 Воробьева А. – 1 место 

Лиер К. – 1 место 

Брызгалова Р. – 3 место 

Карабинович 

И.В. 

 Гончаров Н., Булынин Н., Рогаткин И. – 

1 место 

Курцев Ю.П. 

Районный конкурс «Золотая маска» Ачигечев Д. – 2 место Морозова С.И. 

Районный чемпионат по чтению Герасютина С. – участие Морозова С.И. 

Районный конкурс чтецов Гвоздева М, Голосовская В., Комарова 

В. – участие 

Морозова С.И. 

Районный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Голосовская В, Ачигечев Д. – участие 

Гвоздева М. – 1 место 

Морозова С.И. 

Районный  конкурс социальной 

рекламы «Край – в котором живем 

МЫ!» 

Лиер К. – 1 место Карабинович 

И.В. 

Районный смотр-конкурс агитбригад 

«Здоровое поколение – здоровая 

нация» 

Агитбригада – 2  место Евтюгина Т.А. 

Районные соревнования по шахматам 3 место Курцев Ю.П. 

Спартакиада школьников района 1 место Ишаев Р.Р. 



 

8.Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны здоровья. 

Современная школа – это  не только отвечающий всем требованиям времени центр 

обязательного образования,   здесь, прежде всего,  должны быть созданы условия  для 

самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Для МБОУ «Яйская оош №1» является 

актуальным создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения 

образования и сохранения здоровья детей.  

  С целью организации безопасного функционирования, в школе  оформлен паспорт 

безопасности, имеются планы эвакуации на каждом этаже строения, оформлены 

информационные стенды по пожарной безопасности, по терроризму, по безопасности 

дорожного движения, по паводку.  

 Состояние путей эвакуации соответствует требованиям;                                                                      

Установлены камеры видеонаблюдения 

 Обеспечены кнопкой экстренного вызова 

 Установленная АПС исправна, договор на  обслуживание заключаются своевременно. 

 Средствами пожаротушения обеспечены в полном объёме, перезарядка и 

переосвидетельствование производится своевременно.  

 Коммуникации тепло и водоснабжения  в рабочем состоянии. 

 В кабинетах повышенной опасности имеются укомплектованные аптечки, средства 

пожаротушения (огнетушители, одеяла, песок) и  инструкции по технике безопасности 

Дети проводят в  школе и дошкольной  группе  значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ГДО. 

В ГДО разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 вакцинация (с согласия родителей); 

 витаминотерапия; 

 прогулки, подвижные игры, 

 кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; 

 дыхательная гимнастика, физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 на свежем воздухе); 

 ходьба по тактильной дорожке; 

  занятия в сухом бассейне. 

В летний период: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 обливание ног; 

Большое внимание уделяется в ДОУ организации закаливания. Воспитатели работают с 

детьми по плану закаливания с учётом состояния здоровья детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей ребёнка с постепенным изменением характера, длительности и 

дозировки. Проведение закаливающих процедур благотворно сказывается на полноценном 

развитии и укреплении детского организма.  Но заболеваемость детей младшей группы  по 

прежнему остаётся высокой  из –за адаптации вновь прибывших детей. 

Осуществляется  пропаганда  здорового  образа  жизни  через  консультации,  

родительские собрания, совместное проведение различных мероприятий.  

Вывод:  

в следующем  учебном  году  задачу  сохранения  и  укрепления  физического  и психического  

здоровья  детей  по-прежнему  считать  первостепенной.  Добиться снижения  заболеваемости  

за  счет  оздоровительных  мероприятий,  закаливающих мероприятий,  профилактики  

заболеваний  и  оздоровления  дошкольников выстраивать  последовательно,  подбирать  

методы,  формы  и  приемы, соответствующие возрастным особенностям. 

Организация рационального питания детей основана на соблюдении утверждённых наборов 

продуктов действующими  СанПиН и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.Охват 

школьников горячим питанием составил 86% от общего числа учащихся 



Невозможно переоценить значение физического воспитания  для развития ребёнка. Оно 

способствует  совершенствованию, развитию  физических способностей, формированию  

двигательных умений  и навыков, становлению  системы знаний  о здоровом образе жизни.   

О результативности  спортивной  работы  свидетельствуют  итоги спартакиады школьников 

Яйского района, где МБОУ «Яйская оош №1» заняла первое  место.  

Учащиеся школы  активно сдают нормативы  спортивно – технического комплекса 

«Готов к труду и защите Отечества».  

Профилактическая работа педагогов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма остается, по прежнему, актуальной. 

В школе  сложилась определенная система работы по предупреждению ДДТТ и это, прежде 

всего, обучение детей правильному поведению на дорогах которое осуществляется следующим 

образом: 

 в дошкольной группе  в форме игровых занятий с использованием имеющегося 

раздаточного материала,  настольных макетов города и  атрибутов участников 

дорожного движения; 

 в  школах в рамках предмета Окружающий мир, модуля «Дорожная безопасность» 

предмета ОБЖ. 

Во внеурочное время ребята участвуют в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях 

знатоков правил дорожного движения.  

    Летние каникулы, безусловно, являются важнейшим периодом для организации активного 

отдыха и оздоровления детей. Но не менее важно использовать этот период для развития 

творческого и интеллектуального потенциала   детей и подростков, реализации их 

возможностей с учетом интересов, желаний и потребностей, формирования социальных 

компетенций, лидерских качеств.  

Летом 2019-2020 года на базе школы в июле месяце 10 старшеклассников были 

трудоустроены совместно с ЦЗН Яйского района. А лагерь дневного пребывания проходит в 

необычной форме  «Наше лето – ОНЛАЙН». 

9. Основные сохраняющиеся проблемы. 

 Реализация программы развития   

 Не достаточно активна работа ученического самоуправления 

10. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения. 

 

 укрепление  материально-технической, ресурсной базы школы. 

 повышение эффективности работы по психологическому сопровождению 

образовательных отношений 

 усиление  профилактической  работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних; 

 продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всехклассах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

 активизация экспериментальной деятельности; 
 


