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I.Общая характеристика МБОУ НОШ №17 

1.1.Тип, вид, статус учреждения. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение начальная общеобразовательная школа №17 города Пятигорска создано решением 

муниципального образования города – курорта Пятигорска на основании Постановления главы 

администрации города Пятигорска от 29.07.1994г. №942 в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Организационно - правовая форма образовательной организации – муниципальное 

учреждение. 

Статус - учреждение. 

Тип – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Вид – начальная общеобразовательная школа. 

Уровень общего образования – начальное общее образование. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. Лицензия 

на образовательную деятельность № 3870 от 06.03.2015г выдана Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края (серия 26Л01 №0000102). 

Свидетельство о государственной аккредитации №2457 от 13.04.2015г выдано 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края (серия 26А02 

№0000226). 

 

1.3. Социокультурные условия территории нахождения. Старинный купеческий особняк в 

центре города по проспекту Кирова 55, в котором расположилась начальная школа, и раньше 

наполнялся звонкими трелями звонков и гомоном ребячьих голосов. Многие пятигорчане 

учились в этом здании, в школах 5,17, лицее физической культуры. А с 1994 года школа отдана 

самым маленьким – ученикам 1
х
-4

х
 классов.  

Это здание хорошо знакомо жителям Пятигорска. Оно является украшением 

центральной части города, сразу обращает на себя внимание гостей здравницы красивым 

старинным фасадом. До революции здание принадлежало купцу Гурджиеву, в нём размещался 

пансион О.М. Максимовой. 

Здание МБОУ НОШ № 17 размещено на внутриквартальной территории микрорайона 

«Центр» в 5-ти минутах ходьбы от остановки трамваев № 3,4,5,8; в 10 минутах — от остановки 

маршрутных такси, автобусов.  
В непосредственной близости от школы находятся учреждения дополнительного 

образования детей: Дворец детского творчества (проспект Кирова,41), художественная школа 

(проспект Кирова,68), МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества им. Лейцингера  

(ул.Теплосерная,52), Центр военно-патриотического воспитания молодежи (пл. Ленина,23), 

спортивная школа №1 (ул.Дунаевского,13),  футбольная спортивная школа №6 

(ул.Дунаевского,5).  Такое месторасположение МБОУ НОШ №17 позволило со многими 

учреждениями дополнительного образования заключить договоры о сотрудничестве, согласно 

которым преподаватели дополнительного образования приходят в начальную школу №17 и 

проводят занятия на базе школы. 

 

1.4. Характеристика контингента учащихся.   
  В учреждении обучаются дети не только микрорайона школы, но и из всех районов 

города Пятигорска.  

 В 2019- 2020 учебном году в школе приступил к обучению 491 обучающийся.      С 

учётом прибытия и выбытия окончили учебный год - 482 человека.  

Из них: 

 80 учащихся из неполных семей; 

 71 учащихся из многодетных семей (59 семей);  



 20 учащихся из малообеспеченных семей (17 семей); 

 1 опекаемый;  

 4 чел. – дети - иностранные граждане;  

  14 чел. из семей, чьи родители иностранные граждане;  

 5 детей-инвалидов, которые обучались по очной форме;  

 1 ребёнок с ОВЗ. 
 

Количество учащихся в школе за последние три года стабильно. Несмотря на то, что в 

течение учебного года идёт процесс прибытия и выбытия обучающихся, количество на конец 

учебного года остаётся практически неизменным. Прогноз численности детей на последующие 

годы благоприятен.  
 

Контингент обучающихся в динамике за последние три года: 
 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2019-2020 16 491 

2018-2019 16 464 

2017-2018 16 458 

В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению родителей, вне зависимости от их 

проживания. На протяжении ряда лет школа не испытывает трудностей в комплектовании 

первых классов. 

Родители учащихся, ориентированные на качественное и высокотехнологичное 

образование детей. Мы ценим доверие, которое оказывают родители нашему образовательному 

учреждению, где гарантируется безопасность, физический и психологический комфорт, 

высокий профессионализм педагогов. 

 

1.5. Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

      В школе сформированы коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание коллектива (конференция); 

2. Управляющий Совет школы; 

3. Педагогический совет;  

4. Общее собрание работников школы;   

5. Общешкольный родительский комитет. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок 

формирования определены в Уставе МБОУ НОШ №17 в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

1.6. Миссия учреждения, программа развития (задачи, решавшиеся в отчетный 

период). Миссия МБОУ НОШ №17 – это создание востребованного в социуме г. Пятигорска 

образовательного учреждения с:  

- современной системой управления,  

- высокопрофессиональной педагогической командой,  

- педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию 

современных задач начального общего образования и удовлетворение образовательных 

запросов учащихся и их семей,  



- безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и 

развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает 

оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

В этом учебном году образовательное учреждение начало реализацию новой программы 

развития на 2020-2024 годы. С 01.01.2020г. коллектив приступил к 1 этапу выполнения 

программы (2020 год, январь - август): аналитико-диагностическому, включающему анализ 

исходного состояния и тенденций развития МБОУ НОШ №17 для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Цель программы - приведение всех 

компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО и с учетом потребностей 

социума. 

Основные задачи программы развития: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной и 

социально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 
2.1. Правила приема и отчисления. Прием на обучение в школу проводится на принципах 

равных условий приема, на общедоступной основе. Прием на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также при получении дополнительных платных 

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными актами школы в 

соответствии с действующим законодательством. 

Прием в школу для получения начального общего образования осуществляется при 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Правила приема на обучение в школу определяются локальным актом школы и 

обеспечивают прием на обучение всех граждан, имеющих право на получение общего 

образования, проживающих на территории, за которой закреплена школа. Организация 

конкурсов или индивидуальных отборов при приеме на обучение в школу не проводится. 

В 2019-2020 учебном году в  МБОУ НОШ №17 принимались учащиеся с 1 по 4 классы в 

заявительном порядке в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ №32 от 

22.01.2014г.,  и Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МБОУ НОШ №17, утвержденного приказом директора 

МБОУ НОШ №17 № 7 от 22.01.2017г. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

школы после получения начального общего образования (завершения обучения) либо досрочно 

по следующим основаниям: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом и локальными актами школы прекращаются с даты 

его отчисления из школы.  

Обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу начального общего 

образования, переводятся в 5-й класс другой общеобразовательной организации, 

предоставляющей основное общее и среднее общее образование. Общеобразовательная 

организация определяется по желанию родителей при условии согласия общеобразовательной 

организации. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ НОШ №17 закончили 101 учащийся, которые 

переведены в 5–й класс разных школ города: 

 МБОУ гимназия №11 – 25 человек; 

 МБОУ СОШ №6 – 27 человек; 

 МБОУ СОШ №1 – 10 человек. 

Остальные продолжили обучение в школах по месту жительства. 

   

2.2. Режим работы школы, наличие второй смены. 

Организация образовательного процесса в МБОУ НОШ №17 регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, дополнительных занятий, 

расписанием звонков. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 неделям, во 2-х – 4-х классах – 34 

неделям. 

 Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным 

учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале (7 календарных дней). Продолжительность учебной рабочей недели -  5 дней. 

 Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции) организуются в первой (для детей, обучающихся во вторую смену) и во 

второй половине дня (для детей, обучающихся в первую смену). 

 Начало занятий в первой смене в 8.00, пропуск учащихся в школу с 7.50 часов. Начало 

занятий во второй смене в 13.00. 

 Продолжительность урока в 1-х классах составляла 35 минут, во 2-4-х - 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих    дополнительных 

требований: учебные занятия проводились только в первую смену; использовался 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока. 

Дежурство по школе педагогических определяется графиком дежурств, составленным 

заместителем директора по воспитательной работе в начале учебного года и утверждается 

директором школы. 

Организация воспитательного процесса в МБОУ НОШ №17 регламентировалось 

расписанием работы кружков, секций, детских общественных объединений. 

 2.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Школа имеет 

хорошую материально-техническую базу. 

 Наименование Количество 

Классные комнаты  10 

Актовый зал  1 

Малый спортивный зал  1 

Буфет 80 посадочных мест, оборудован 

хорошей мебелью, технологическим 

оборудованием. 

Медицинский и процедурный кабинеты  2 



Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест 

с компьютерами 

1/12 

Кабинет дополнительного образования 1 

Кабинет социального педагога 1 

Библиотека 1, фонд- 5929 экз., в том числе 

учебников- 5481 экз. 

Компьютер 30 

Ноутбук  10 

Мультимедийный проектор 11 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  1 

Телевизор  3 

Интерактивная доска 9 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

 

В рамках реализации модернизации общего образования школа укомплектована 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием:  

№ Наименование Количество 

1 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное 

оборудование 1 

1 

2 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное 

оборудование 2 

1 

3 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное 

оборудование 2 

1 

4 Микроскоп цифровой 1 

5 Система контроля качества знаний 1 

6 Конструктор по началам робототехники 1 

7 Документ-камера Epson 1 

Школьный двор имеет 2 спортивные площадки, предназначенные не только для 

проведения уроков физической культуры и внеклассных спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а также для физического развития учащихся во время отдыха. Одна спортивная 

площадка имеет грунтовое покрытие и оборудована рукоходом, турниками, «шведской» 

стенкой. Вторая спортивная площадка имеет асфальтовое покрытие и предназначена для игры в 

футбол и баскетбол, оборудована вмонтированными футбольными воротами и баскетбольными 

кольцами для мяча. На спортивных площадках в хорошую погоду учителя физической 

культуры проводят уроки по физическому воспитанию учащихся. Используется при 

проведении спортивных массовых мероприятий, а также как безопасная зона при учебной 

эвакуации из здания школы. 

Спортивные площадки находятся в хорошем состоянии, асфальтовое покрытие было 

заменено в 2013 году, грунтовое покрытие своевременно очищается от сорняков и опавшей 

листвы, спортивные снаряды окрашиваются краской каждый год.  

В центре школьного двора напротив центрального входа в здание школы расположена 

площадка для изучения учащимися правил дорожного движения. Площадка имеет асфальтовое 

покрытие и необходимую разметку в соответствие с приказом Главного управления МВД 

России по Ставропольскому краю № 881/1226-пр/ от 14 декабря 2011 года «О мерах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Ставропольском крае». Разметка 

на площадке обновляется каждое лето. Площадка используется для отработки практических 

умений перехода улиц и дорог, для отработки навыков правильного велосипедного движения, а 

также здесь проводятся конкурсы рисунков, общешкольные праздники и акции. 



Спортивные площадки и специализированная площадка по изучению ПДД используется 

учащимися для отдыха и разнообразных подвижных игр на динамических переменах под 

присмотром дежурного учителя. Но на территории школьного двора имеется зона отдыха, 

имеющая грунтовое покрытие, переходящее в мягкую зеленую лужайку. Здесь расположены 

детский лабиринт и лестницы для лазания, окрашенные яркими красками. В этой зоне дети 

чувствуют себя комфортнее всего, так как травянистое покрытие снижает риск травм при 

подвижных играх. 

 

2.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. В школе созданы условия для занятий 

физкультурой и спортом. Спортивный зал размещен на 1 этаже здания школы. Его размеры 

позволяют выполнение полной программы по физическому воспитанию и возможность 

проведения внеурочных спортивных занятий. Постоянно обновляется спортивное оборудование 

и инвентарь: 

Наименование  Количество  

Набор для подвижных игр 3 

Футбольные ворота интерактивные 1 

Щит для метания в цель 1 

Министол для настольного тенниса 2 

Теннисный стол 1 

Ворота для гандбола и минифутбола 1 

Стенка гимнастическая шведская  800х2400мм (клееная древесина) 6 

Скамейка гимнастическая 4,0 м (мет. ножки) 4 

Канат для перетягивания х/б 5м диам.30мм 2 

Вибрационный тренажер Агашина 50 

Коврик для аэробики 180х60х2 30 

Барьер легкоатлетический регулируемой высоты 6 

Мат гимнастический  13 

Коврик массажный  30 

Сетка волейбольная  1 

Медицинбол 1 кг (натур. кожа,рез. крошка) 4 

Гантель виниловая 0,5 кг. 28 

Бревно напольное гимнастическое 1 

Козел гимнастический 1 

Стойка для прыжков в высоту с алюминиевой  планкой 3 м 1 

Мяч для волейбола Torres Simple Orange V10125 6 

Мяч баскетбольный Torres BM300 р.7 6 

Мяч футбольный Torres World Cup 8 

Мяч для атлетических упражнений 1 кг т2205 5 

Скакалка 2,8 м с  пластмасс. ручками 20 

Обруч пластиковый 750мм 20 

Конус для разметки (кегли) 5 

Сетка для переноса 10 мячей  1 

Секундомер электронный 1 



Мяч для метания резиновый 150гр 2 

Мешок для прыжков 2 

2.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Целью воспитательной работы школы совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы 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; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных организаций и 

объединений; 

 Продолжить развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

детей в школе. 

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

родитель»; 

 Создать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать родителей к 

участию в самоуправлении школой; 

 Воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Для реализации поставленных задач вся досуговая деятельность в школе была 

организована по направлениям развития личности в таких формах как кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, общешкольные мероприятия, общественно полезные акции, 

флешмобы, праздники, классные часы  и т.д. 

Для организации подобного рода досуговой деятельности в МБОУ НОШ №17 были 

созданы следующие условия: 

 для проведения тематических вечеров, праздничных мероприятий, и т.п. использовалось 

мобильное музыкально-акустическое оборудование; 

 максимально использовались возможности актового зала, рекреаций школы, школьных 

спортивных площадок, а также зала Дворца детского творчества; 

 все кабинеты школы были задействованы в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования и досуговой деятельности; 

 для организации спортивно-оздоровительной работы максимально эффективно 

использовались возможности гимнастической комнаты, спортплощадки, находящейся на 

пришкольной территории; 

 сотрудничество школы с организациями дополнительного образования детей: МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера г. Пятигорска; Центр военно-патриотического воспитания 

молодежи; филармония и Краевой театр оперетты, а также Дом культуры №1; 

для реализации задач гражданско-патриотического воспитания начальная школа сотрудничала 

с музеем Поста№1 и музеем Краеведения. 

2.6. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. Охрана школы днем  

осуществляется сотрудником ЧОП «Пикет» (Заключен договор на охрану с ЧОП «Пикет»), 

ночью - сторожем. Имеется система видеонаблюдения (6 наружных камер и 1 внутренняя).,  

есть кнопка вызова сотрудников полиции. Здание школы оборудовано системой оповещения и 

эвакуации. Установлен автоматический блок речевого оповещения, а также таблички «Выход» 



с аварийным освещением. В здании школы возможно укрытие персонала и учащихся в 

помещении цокольного этажа. 

 В МБОУ НОШ №17 организовано 2-хразовое горячее питание учащихся. Меню 

составлялось в соответствии с нормативными требованиями. 27 человек питались в течение 

года бесплатно. Это дети-инвалиды, опекаемые учащиеся и дети из малообеспеченных семей.   

Сохранение и поддержание здоровья учащихся осуществляется с помощью 

профилактических действий, предпринимаемых самими учителями во время ведения 

образовательной деятельности, медицинскими работниками.  

 В течение года учащимся по графику делались прививки, дважды в год проверялось 

зрение. В результате профилактических осмотров и отслеживания уровня заболеваемости детей 

выявлено: 

I группа здоровья- 249 человека; 

II группа здоровья- 204 человека; 

III группа здоровья – 23 человека; 

IV группа здоровья – 6 человек. 

40% учащихся проведена вакцинация против гриппа.   

2.7. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ НОШ №17 действует программа коррекционной работы, которая  разработана 

в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В школе сложилась система психолого-медико-социального сопровождения. В составе 

службы психолого-медико-социального сопровождения работают педагог-психолог – Букша 

С.А, социальный педагог – Старовойтова О.В.,   учитель-логопед – Бамбакова Э.В. 

Психологическая диагностика осуществляется школьным педагогом-психологом. 

Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами Образовательной 

программы школы.  

Задачи ПМСПС: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- содействие (помощь) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

участников образовательного процесса. 

Виды работ (направления) по ПМСПС: 

1. Профилактика; 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая); 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое); 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

5. Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей. 

Анализ информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ: 

Имеется информация об образовательной организации на Интернет-портале «Карта 

доступности», размещена  информации  на сайте школы по внедрению и реализации  ФГОС 

ОВЗ, в этом году школа зарегистрировалась на портале http://vmeste.stavregion.ru (Учимся 

вместе). 

http://vmeste.stavregion.ru/


Готовность общеобразовательной организации к введению ФГОС ОВЗ  

 инклюзивных классов нет, в целом готовность удовлетворительная; 

 В 2019-2020 учебном году в МБОУ НОШ №17 5 детей-инвалидов, которые обучались 

очно, посещали  кружки и студии дополнительного образования: английский язык, психология, 

песочная анимация, театральный. Также ребята были задействованы во внеурочной 

деятельности по направлениям:  

 общеинтеллектуальное («Эврика», «Краеведение в начальной школе», «Умелые ручки»),  

 социальное («Азбука безопасного движения», «Искорка»),  

 общекультурное («Алые паруса», «Расписание уроков», «Журавушка», «Разговор о правильном 

питании») 

Социальным педагогом проводилась работа с детьми – инвалидами по выявлению 

интересов и трудностей в учебе, работа с родителями по вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства, основам социальной политики.   

Педагогом – психологом школы были составлены картотека на детей-инвалидов,  

диагностический инструментарий и план работы, разработаны индивидуальные (коррекционно-

развивающие) маршруты.   

На начало учебного года были определены: 

А) Планируемые результаты сопровождения детей-инвалидов 

1. Успешность овладения детьми-инвалидами образовательной программой. 

2. Отсутствие пропусков без уважительной причины. 

3. Положительная динамика психосоматического здоровья, снижение заболеваемости. 

4. Наличие друзей среди одноклассников. 

5. Участие детей в коллективных видах деятельности. 

6. Развитие учебных возможностей. 

7. Развитие активности, самостоятельности. 

Б) Основные направления сотрудничества с родителями: 

1) Психолого-педагогическое просвещение родителей 

2) Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс  

3) Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом.  

Основными формами взаимодействия с родителями детей–инвалидов является индивидуальная, 

групповая и коллективная работа. 

В) Индивидуальная работа с родителями  
Одной из форм индивидуальной дифференцированной работы с родителями являются 

консультации, беседы. Чтобы помочь родителям здоровых детей и детей-инвалидов принять 

друг друга, классные руководители проводили беседы с родителями всего класса с целью 

привития толерантного отношения к таким детям, индивидуальные консультации родителей 

детей -инвалидов с целью корректного включения их детей в систему общего образования.  

Г) Групповые и коллективные  формы работы с родителями 

1. Родительские лектории. 

2. Обмен опытом родителей по семейному  воспитанию и обучению детей-инвалидов. 

3. Проведены  совместные досуговые мероприятия: развлечения, дни именинника и т.п.  

4. Тематические консультации. 

5. Совместное участие родителей и детей в различных интеллектуальных, спортивных, 

творческих конкурсах и турнирах, совместных проектах.  

Динамика за период обучения в 2019- 2020 году положительна, программу «Школа 

России» дети усваивают хорошо, уровень развития соответствует возрастным нормам. Дети 

имеют итоговые оценки по предметам «4» и «5». Для дальнейшего обучения будут продолжать 

обучение в очной форме по УМК «Школа России». 

В следующем учебном году в работе с детьми-инвалидами будет продолжена работа по: 

- коррекции самооценки и самоконтроля; 

- развитию психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания); 

- преодолению  пассивности; 



- формированию самостоятельности и ответственности; 

- преодолению отчужденности и формированию коммуникативных навыков. 

2.8. Кадровый потенциал (состав и квалификация) 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным 

требованиям. 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами, согласно штатному расписанию, 

составляет 100%. Средняя по школе учительская нагрузка составляет 21  час  в неделю.  

На момент самообследования в школе педагогический коллектив состоит из 29 человек. 

Из них:  

директор – 1; 

заместитель директора по УВР – 1; 

заместитель директора по ВР – 1; 

учителей начальных классов  – 15 (3 из них молодые специалисты); 

учителей английского языка – 3; 

учитель музыки – 1; 

учитель - логопед – 1; 

педагог-психолог – 1; 

учитель физической культуры – 1;  

социальный педагог – 1; 

педагог дополнительного образования - 3 (из них 2- внешних совместителя); 

Имеют  звание «Почетный работник общего образования РФ» - 7 человек (Останкович 

Е.В., Макиян С.А., Мусатова В.И., Халявина Л.В., Шацкая О.А., Яворская Н.В., Тихонова Т.Н.) 

Имеют Почетную грамоту министерства образования Ставропольского края 

(министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) – 4 человека 

(Тихонова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ №17,  Приказ №15-н, 

от 19.09.2016г., Макиян Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ НОШ 

№17, Приказ №16-н, от 20.09.2016г., Пидоренко Марина Ивановна, учитель музыки МБОУ 

НОШ №17, Приказ №20-н, от 25.09.2012г., Букша Светлана Александровна, педагог-психолог 

МБОУ НОШ №17, Приказ №16-н, от 11.09.2017г.) 

Имеют благодарственное письмо министерства образования Ставропольского края 

(министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) – 4 человека 

(Тихонова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ №17,  Приказ №19-н, 

от 25.09.2018г., Макиян Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ НОШ 

№17, Приказ №19-н, от 25.09.2018г., Васильева Елена Анатольевна, заместитель директора по 

ВР МБОУ НОШ №17, Приказ №19-н, от 25.09.2018г., Букша Светлана Александровна, педагог-

психолог МБОУ НОШ №17, Приказ №40-н, от 12.12.2019г) 

Администрация школы: директор Останкович Е.В., заместитель директора по УВР 

Макиян С.А., заместитель директора по ВР Васильева Е.А. имеют дипломы о проф. 

переподготовке - «Менеджмент организации». 

Останкович Е.В., Макиян С.А. – эксперты комиссии в рамках проведения министерством 

образования Ставропольского края контроля и надзора за деятельностью ОУ, аккредитации и 

лицензирования ОУ. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового 

микроклимата.  

Количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 5 человек,  36-60 лет  – 20 человек, 

61 год и старше  – 2 человека.  

Стаж работы: до 5 лет имеют – 4 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., от 10 до 20 лет – 5 чел., от 

20 до 30 лет – 10 чел., от 30 до 40 лет – 4 чел., свыше 40 лет – 2 чел.  

Имеют высшую квалификационную категорию – 11 человек, первую – 1 человек. 

Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют целям и задачам 

МБОУ НОШ №17 и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 



Образовательный уровень и уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Информация о молодых специалистах и их наставниках  

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

2-го года  работы, 

преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. наставника 

(закрепленного 

приказом ОУ и 

получающего 

доплату за работу с 

молод. спец. 

2-го года работы) 

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

3-го года  работы, 

преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. наставника 

(закрепленного 

приказом ОУ и 

получающего 

доплату за работу с 

молод. спец. 

3-го года  работы) 

Украинцева Елена 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 72 от 

16.08.2018г 

Васильева Елена 

Анатольевна, оплата 

из стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

Неус 

Елена Михайловна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 81 от 

25.08.2017г 

Халявина Лариса 

Владимировна, 

оплата из 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

Громова Валерия 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 73 от 

20.08.2018г 

Шацкая 

Ольга Алексеевна, 

оплата из 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

  

Профессиональное становление молодых специалистов. 

Главная задача МБОУ НОШ №17  - формировать и воспитывать у молодых 

специалистов потребность в непрерывном профессиональном образовании, способствовать 

развитию индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Направления работы: 

Организация наставничества.  

Применяется индивидуальная форма наставничества (за одним наставником 

закрепляется один молодой специалист). 

Непрерывная система сопровождения молодого специалиста.  

В основе - индивидуально ориентированный подход, значение которого заключается в 

предоставлении возможности каждому молодому специалисту самостоятельно составлять 

индивидуальный образовательный путь профессионального становления; добровольно 

участвовать в различных семинарах, конкурсах; выбирать свои способы и формы повышения 

мастерства; вырабатывать индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста.  

Это обучение современным образовательным технологиям и технике профессиональной 

деятельности. Работу планируем так, чтобы были созданы условия, при которых происходит 

формирование и развитие личности молодого специалиста, его профессиональный рост. 

Диагностика педагогической деятельности молодого специалиста.  

Это мониторинг, организованный по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Повышает уровень педагогической культуры, побуждает их к самоанализу собственного 

профессионального становления. Дает возможность выявить сильные и слабые стороны 

педагогической деятельности, а самое главное – стимулирует на достижение высоких 

результатов в учебной, воспитательной и инновационной деятельности. 

Материальная поддержка.  

Доплата молодым специалистам  в размере 2000 рублей ежемесячно. 

Итоги аттестации  в 2019-2020 учебном году 

Фамилии, имена, отчества Фамилии, Фамилии, Фамилии, имена, 



педагогов, аттестованных на 

высшую категорию 

 

имена, отчества 

педагогов, 

аттестованных 

на первую 

категорию 

имена, 

отчества 

педагогов, 

аттестованных 

на 

соответствие 

отчества педагогов,  

не имеющих  

аттестации, причина 

 

Тихонова 

Татьяна Николаевна, 

Приказ министерства 

образования СК №344-лс 

от12.12.2019г. 

нет Неус 

Елена 

Михайловна, 

Пр. №78 от 

02.09.2019г. 

Громова 

Валерия Сергеевна – 

молодой специалист 

(второй год работы), 

Пр.№ 73 от 20.08.2018г 

Букша 

Светлана  Александровна, 

Приказ министерства 

образования СК №344-лс 

от12.12.2019г. 

Украинцева 

Елена Сергеевна – 

молодой специалист 

(второй год работы), 

Пр.№ 72 от 16.08.2018г 

Останкович 

Евгения Валентиновна, 

Приказ министерства 

образования СК №379-лс 

от16.12.2019г. 

Чечкова 

Лариса Николаевна, 

Приказ министерства 

образования СК №54-лс 

от11.03.2020г. 

 Количество чел., понизивших свою категорию по результатам аттестации –  0  чел. 

 Количество чел., повысивших свою категорию по результатам аттестации – 1  чел. 

Итоги аттестации педагогических и руководящих работников свидетельствуют о 

формировании учителя – профессионала, как творческой личности.  

Прохождение курсовой подготовки по вопросам ФГОС в соответствии с планом-заказом 

СКИРО ПК и ПРО на период с 2019-2020 год успешно прошли: 

 в IV квартале (октябре, ноябре и декабре 2019г.) 

Фамилии, имена, отчества педагогов и 

руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации, в 

том числе дистанционные 

В каком учреждении ДПО обучался,  

тема КПК,  

количество часов,  

сроки обучения 

Васильева 

Елена Анатольевна,  

заместитель директора по ВР,  

учитель начальных классов 

СКИРО ПК и ПРО, тема «Психолого-

педагогическое сопровождение развития младших 

школьников, проявивших выдающиеся 

способности», 36 часов,  

дистанционно и очно в г. Ставрополе,  

с 30.09.2019г. по 05.10.2019г. 

Украинцева 

Елена Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Российский институт дружбы 

народов», тема «Нормативная правовая база 

организации образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», дистанционно и очно в г. 

Пятигорске, на базе СОШ №31,   

с 05.11.2019г. по 08.11.2019г. 

Громова 

Валерия Сергеевна 

Никифорова  

Елена Ивановна 

 в I квартале (январе, феврале и марте 2020г.) 



Абросимова Елена Сергеевна  

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центральный многопрофильный институт 

профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации»  

г. Пятигорска,  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»,  

курсы повышения квалификации,  

72 академических часа,  

с 10 марта по 27 марта 2020 года 

Асриянц Элина Эдуардовна 

Атанесян Соня Левоновна 

Бамбакова Элла Валерьевна 

Васильева Елена Анатольевна 

Гаспарян Светлана Владимировна 

Ежова Виктория Владимировна 

Касрадзе Лариса Владимировна 

Кострыкина Людмила Анатольевна 

Куликова Елена Юрьевна 

Макиян Светлана Анатольевна 

Неус Елена Михайловна 

Останкович Евгения Валентиновна 

Пидоренко Марина Ивановна 

Порохова Кристина Владимировна 

Старовойтова Ольга Владимировна 

Тихонова Татьяна Николаевна 

Ярошенко Валентина Григорьевна 

 

Мусатова Валентина Ивановна 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» г. Ростов-на-Дону, «Методика 

преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО»,  

курсы повышения квалификации, 72 часа,  

с 14 января по 26 января 2020 года 

В целом, по вопросам ФГОС практически все педагоги прошли курсовую 

переподготовку, также сформирован план-заказ на курсовые мероприятия в СКИРО ПК и ПРО 

на 2020-2021 год. 

 Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных 

конкурсах 

Участвуя в профессиональных конкурсах, педагоги МБОУ НОШ №17 повышают 

уровень своих профессиональных компетентностей, необходимых для учителя будущего: 

предметной, методической, коммуникативной, информационной, общекультурной,  правовой. 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма 

наших учителей. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального 

развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствуют 

профессиональному самоопределению. Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку. 

Конкурсы педагогического мастерства позволяют учителям «выходить» за пределы 

образовательного учреждения, осмысливать происходящее в современной школе, 

прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую 

педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. 

Профессиональные конкурсы для учителей МБОУ НОШ №17 - это не только смотры 

педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для творчества на этом поприще. Участие в них, выводит педагогов на новую 

профессиональную ступеньку, повышается уровень их педагогического мастерства.  

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал частью 

национального проекта – «Образование» и важнейшим шагом на пути повышения 

престижа педагогического труда.  

На участие в конкурсе было подано более 39 000 заявок из всех регионов России. Более 

1200 учителей, показавших наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, 



вышли в региональные полуфиналы. Полуфинал в городе Грозном собрал 52 команды 

педагогов из шести регионов Северо-Кавказского округа. После трех дней упорной борьбы 

наши учителя стали победителя полуфинала и станут участниками финала, который состоится в 

городе Москва. 

Для победителей полуфинала в СКФО партнер конкурса издательство «Русское слово» 

подготовило подарки. Каждый учитель получил сертификат на бесплатное обучение по 

программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной 

лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор. Васильева Елена 

Анатольевна получила сертификат на стажировку в «Яндекс. Учебник». 

Представление  

опыта работы  

на публичных мероприятиях  

городского,  

регионального,  

всероссийского  

уровней 

 

Васильева Е.А.,  

Тихонова Т.Н. и Порохова К.В. – победители  

полуфинала Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель 

будущего» 

март 2020г. 

Васильева Е.А. – 2-ое место  

в краевом конкурсе на лучшую методическую 

разработку «Уроки победы» в номинации 

«Лучший социальный школьный проект» 

Приказ № 310-о/д от 09.12.2019г. 

Букша Светлана Александровна – 1 место 

(программа «Маленьким детям – большие 

права») 

Краевой конкурс среди школьных 

уполномоченных по правам ребенка 

Приказ №750 от 26.12.2019г. 

Старовойтова О.В. – победитель 

Муниципального этапа конкурса «Разговор о 

правильном питании» в номинации 

«Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию 

программы «Разговор о правильном питании» 

Пр. №272 от 28.02.2020г. 

Громова В.С. - участник 

Муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года России - 2020» 

в номинации «Педагогический дебют» 

Пр. №219 от 14.02.2020г. 

 
Победители полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» 

март 2020г. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 



развитии, в соответствии потребностями школы  и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

2. 9. Наполняемость классов в 2019-2020 учебном году.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

классного руководителя 

класс Количество 

детей на 

начало года 

Количество  

детей на конец 

года 

1.  Халявина Лариса Владимировна 1А 32 30 

2.  Тихонова Татьяна Николаевна 1Б 34 34 

3.  Порохова  Кристина Владимировна 1В 33 33 

4.  Абросимова Елена Сергеевна 1Г 39 35 

  4 138 132 

5.  Громова Валерия Сергеевна 2А 33 33 

6.  Макиян Светлана Анатольевна 2Б 34 34 

7.  Неус Елена Михайловна 2В 31 31 

8.  Украинцева Елена Сергеевна 2Г 29 30 

  4 127 128 

9.  Шацкая  Ольга Алексеевна 3А 30 31 

10.  Овсипян Гаянэ Сергеевна 3Б 34 34 

11.  Никифорова Елена Анатольевна 3В 25 25 

12.  Васильева Елена Анатольевна 3Г 31 31 

  4 120 121 

13.  Жирова Татьяна Анатольевна 4А 25 20 

14.  Яворская Наталья Викторовна 4Б 35 35 

15.  Куликова Елена Юрьевна 4В 23 22 

16.  Кострыкина Людмила Анатольевна 4Г 23 24 

  4 106 101 

итого 491 482 

 

III.  Содержание образования 
3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной  школы № 17 

г. Пятигорска  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373),  с учётом изменений в 

Госстандарте  начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 

2012 года № 1060, приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1576). 

Школа работает по УМК «Школа России», так как этот учебно-методический 

комплект: 

 позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 



 сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

 постоянно обновляющиеся, наиболее востребованные в России и понятны учителю; 

 обеспечивают дальнейшее успешное обучение учащихся на уровне основного общего 

образования. 

Целевые установки УМК  «Школа России» и ведущие задачи соотносятся с современным 

национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный 

в ФГОС. 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в 

каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в 

интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов  «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский  язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», ОРКСЭ  в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, учебный 

предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Литературное чтение  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 



организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

 «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского языка 

способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (напри мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию.  

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий формируются эстетические и ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно - следственных связей и 

отношений.  

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров).  



«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 • освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Основы религиозных культур и светской этики». 
Этот курс обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. В ходе освоения обучающимися курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающиеся: 

- знакомятся с историей возникновения и распространения религиозных культур; 

- излагают свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей, 

общества; 

- знакомятся с развитием культуры в истории России; 

- учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

- учатся приводить примеры явлений религиозных традиций и светской культуры; 

- осуществляют поиск новых информаций; - участвуют в диспутах, учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги. 

В 2018-2020 году в МБОУ НОШ №17 оказывались следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

№п/

п 

Название 

кружка, курса, 

секции 

программа Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

преподаватель Количеств

о занятий 

в неделю 

Стоимост

ь (руб.) 

Стоимост

ь в год 

1.  Подготовка к 

школе 

(АБВГДейка) 

Программа по 

воспитанию, 

развитию и 

образованию 

детей 6-7 лет 

«Радуга». Авторы 

Т.Н. Доронова, 

В.В.Гербова и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

1997г. 

1 год Овсипян 

Гаянэ 

Сергеевна 

 

 

2 

 

 

2 000 

16000 

2.  Курс по 

психологии 

«Планета 

Психология», 

автор педагог – 

психолог МБОУ 

НОШ №17 Букша 

С.А., 2011г. 

4 года Букша 

Светлана 

Александровн

а 

1 500 4000 

3.  Секция 

тхэквон-до 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Добрая дорога к 

здоровью», автор 

Т.В. Пьяных. 

Утверждена ОО 

4 года Марченко 

Сергей 

Юрьевич 

3 2000 16000 



«ГТФ СК», 2004г. 

4.  Современная 

хореография 

Модифицированна

я программа 

«Учите детей 

танцевать», 

авторы: Пуртова 

Т.В., Беликова 

А.Н., Кветная 

(Москва, 2003г.) 

4 года Павлова 

Анастасия 

Романовна 

2 1500 12000 

5.  Кружок 

«Занимательна

я геометрия» 

«Занимательная 

геометрия», автор 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

НОШ №17 

Халявина Л.В 

4 года Касрадзе 

Лариса 

Владимировн

а 

1 500 4000 

6.  Кружок 

«Знакомимся с 

английским» 

(1 класс). 

Модифицированна

я программа 

«Знакомимся с 

английским», 

авторы 

Верещагина И.Н., 

Притыкина Т.А. 

(Москва,2010г.) с 

изменениями 

учителя 

английского языка 

Поларшиновой 

Г.И. 

1 год Гаспарян 

Светлана 

Владимировн

а 

 

1 

 

500 

4000 

7.  Кружок 

песочной 

анимации 

«Гармония» 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

«Гармония», автор 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

НОШ №17 Т.Н. 

Тихонова, 2015г. 

4 года Тихонова 

Татьяна 

Николаевна 

Украинцева 

Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

1 

 

 

 

500 

4000 

8.  Театральная 

студия 

«Экспромт» 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

«Космос 

театра», автор 

кандидат 

педагогических 

наук Т.Г. Пеня, 

научный 

руководитель 

программы 

«Космос театра» 

— член-

корреспондент 

РАО, доктор 

педагогических 

наук Б. П. Юсов 

(Москва, 

«Просвещение», 

1995г.) 

4 года  

Атанесян 

Соня 

Левоновна 

2 1500 12000 

9.  Кружок 

«РОСТ» (1,2 

классы) 

Модифицированна

я программа 

«РОСТ», автор: 

Голубь (Москва, 

 

4 года 

Порохова 

Кристина 

Владимировн
5 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Программа предшкольного образования и подготовки к школе ограничивается 

информацией, предоставленной в п.3.2. 

 

3.4. Организация изучения иностранных языков 

Английский язык изучался во всех 2-х-3-х классах и в 4б классе по программе 

О.В.Афанасьева, а классы 4а, 4в, 4г по программе М.З. Биболетовой, по 2 часа в неделю.  Все 

классы по параллелям   делились на 2-е группы. Преподавали предмет учителя английского 

языка: Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., Гаспарян С.В. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается 

во втором классе.  

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у обучающихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно 

осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических 

нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими 

и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 

способствует осознанию обучающимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях 

диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В 2019-2020 учебном году м МБОУ НОШ №17 работало ШМО учителей английского 

языка. Тема: «Использование современных форм, методов, методик и технологий в 

образовательном процессе для повышения эффективности урока и для организации 

познавательной деятельности учащихся» 
Цели: 

− совершенствование учебного процесса путём внедрения новых методик и технологий 

2003г.) а 

Ежова 

Виктория 

Владимировн

а 

Неус Елена 

Михайловна 

1800 14400 

10.  Кружок 

«РОСТ» (1,3, 4 

классы) 

Модифицированна

я программа 

«РОСТ», автор: 

Голубь (Москва, 

2003г.)  

 

3 года 

Жирова Т.А. 

Яворская Н.В. 

Куликова 

Е.Ю. 

Кострыкина 

Л.А. 

Шацкая О.А. 

Порохова 

К.В. 

Абросимова 

Е.С. 

Овсипян Г.С. 

1 

          

              

500 

 

 
 

4000 

 

 

 

 

 

 



− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

- достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Основные направления работы ШМО:  

1. Аналитическая деятельность. 

2. Научно-методическая деятельность. 

3. Консультационная деятельность. 

4. Информационная деятельность. 
В составе ШМО учителей английского языка: 

№ Ф.И.О. учителя класс УМК 

1 Гаспарян Светлана Владимировна 2,3,4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Rainbow English» 2,3,4 кл 

Биболетова М.З. «Enjoy English» 

4 класс 

2 Чечкова Лариса Николаевна 2,3,4 

3 Подлужная Светлана Владимировна 2,3,4 

По плану ШМО были заслушаны следующие доклады и выступления учителей: 

 

№ Дата   Выступили с докладами (Фамилия, и. о. учителя, тема доклада) 

1 Август 

2019 
Чечкова Л.Н. «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования». 
2 Декабрь 

2019 
Подлужная С.В. «Нестандартный урок как одна из основ социокультурной 

компетенции в условиях ФГОС».  

Чечкова Л.Н «Обучение произношению на уроках английского языка в 

начальной школе посредством электронных ресурсов». 
3 Март 

2020 

Подлужная С.В. «Стратегии исправления ошибок в письменной речи». 

Гаспарян С.В. «Использование модельного метода обучения на уроках 

английского языка как часть коммуникативной методики обучения в рамках 

ФГОС». 

4 Май 

2020 

Чечкова Л.Н. «Конвергентный подход в образовании на примерах уроков 

английского языка». (Дистанционно) 

Выводы: Представленные материалы собраны и занесены в базу данных школы для обобщения 

опыта учителей. 

За учебный год была проведена   неделя английского языка – Декабрь 2018г. 

№ Дата Название мероприятия Клас

сы 

Ответственные 

1 16.12.

19 

Открытие недели: урок-викторина о 

Великобритании  

3, 4 Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., 

Гаспарян С.В. 

2 17.12.

19 

Конкурс «Письмо Санте» 3,4  Чечкова Л.Н, Подлужная С.В., 

Гаспарян С.В. 

3 18.12.

19 

Конкурс семейного видеоролика 

«Английский в моей жизни» 

3, 4 Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., 

Гаспарян С.В. 

4 18.12.

18 

Костюмированный конкурс 

английских рифмовок для самых 

маленьких 

2 Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., 

Гаспарян С.В. 

5 19.12.

18 

Конкурс презентаций по теме: 

«Интересные факты об 

англоговорящих странах» 

4 Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., 

Гаспарян 

6 20.12.

18 

Выставка открыток и стенгазет «I love 

English». 

1,2 Чечкова Л.Н., Подлужная С.В., 

Гаспарян С.В. 



Выводы: Проведение недели английского языка помогло учителям поддержать интерес и 

мотивацию у детей к изучению английского языка и сыграло большую роль в учебно-

воспитательном процессе. Таким образом, неделя английского языка явилась ярким и 

интересным событием, продемонстрировала высокий творческий потенциал учащихся, яркую 

творческую индивидуальность отдельных проектов. 

В течение учебного года были проведены открытые уроки: 

№ дата Ф.И.О. учителя Класс Тема 

1. ноябрь 2019 Гаспарян С.В. 2б «Правила этикета: поведение в гостях». 

2. февраль 

2019 

Подлужная С.В. 4а «Что ты делаешь, чтобы помочь семье?» 

3. март 2019  Чечкова Л.Н. 3в «Ответы на общие вопросы в Present Simple». 

Выводы: Система открытых уроков даёт возможность учителям перенимать опыт и делиться 

своими наработками. Конспекты уроков собраны и используются для работы. 

В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 

№ Дата  Ф.И.О. учителя Тема мероприятия Класс 

1

. 

октябрь 

2019 

Чечкова Л.Н., Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Выпуск праздничной газеты к 

Хэллоуину 

4 

2

. 

декабрь 

2019 

Чечкова Л.Н. Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Выпуск праздничной стенгазеты на 

английском языке «Happy New Year». 

1, 2, 3, 4 

3

. 

декабрь 

2019 

Чечкова Л.Н. Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Неделя английского языка 1,2,3,4 

4

. 

март 

2020  

Чечкова Л.Н. Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В.  

Выпуск праздничной газеты на 

английском языке «The 8th of March - 

Women’s day» 

2, 3, 4 

5

. 

март 

2020 

Чечкова Л.Н. Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Участие в международной 

предметной олимпиаде ОЛИМПИС 

Весенняя сессия, английский язык. 

2,3,4 

6

. 

28,02,20 Чечкова Л.Н. Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Проведение городского 

фонетического конкурса  

3, 4 

7

. 

май 2020 Чечкова Л.Н. Подлужная С.В. Проведение дистанционного флэш 

моба на англ. языке «Вот так мы 

учимся дистанционно» 

3, 4 

Выводы: Открытые мероприятия также повышают мотивацию школьников к изучению 

иностранного языка. Подобного рода мероприятия следует продолжить и в следующем учебном 

году. Конспекты открытых мероприятий подготовлены и занесены в базу данных школы. 

Учащиеся школы принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

проектах (школьных, городских, Всероссийских, международных и др.) 

  
№ Дата Название конкурса Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. 

учител

я 

Статус Результат 

1. декаб

рь 

2019 

Открытка «I love English” 

Открытка «I love English” 

Конкурсчтецов. Английская 

поэзия. 

Конкурсчтецов. Английская 

поэзия. 

Конкурсчтецов. Английская 

поэзия. 

Презентация на английском 

языке «Интересные факты об 

англо-говорящих странах» 

Презентация на английском 

языке «Интересные факты об 

Шаповалов С.  

Потоянц К. 

Степанов М. 

Ногаева А. 

Исакаев Х. 

М.ухортова  А. 

Литвинова У. 

Адамян М.  

Степанов М 

 

 

 

 

 

 

 

4б 

Гаспа

рян 

С.В. 

Школьный I место 

I место 

III место 

I место 

II место  

II место  

III место 

I место 

II место 



англо-говорящих странах» 

Презентация на английском 

языке «Интересные факты об 

англо-говорящих странах» 

Стенгазета «I love English» 

2. март 

2020 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку  

«Олимпис2020 -Весенняя 

сессия» 

Магомедова С. 

Пак В. 

Шегай М. 

Оконян Д. 

.Кондян М. 

Сергиеенко И. 

Оганисян М. 

Куликова А. 

Степин М. 

Мухортова А. 

 Междунар

одн 

ДипломI  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени 

ДипломI  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени 

Диплом I  степени  

1. Дека

брь 

2019 

Конкурс стенгазет 

«Английский мой любимый 

предмет» 

 Радько Арсений 2в Чечко

ва 

Л.Н. 

Школьный 1 место 

Конкурс презентаций 

«Интересные факты об 

англоговорящих страна» 

Цапко Рада 

Маркаров 

Богдан 

4в 

4г 

 2 место 

3 место 

Конкурс семейных 

видеороликов 

Ударенко У. 

Потемкин Г. 

Ташланова К. 

3в 

4в 

4а 

 3 место 

2 место 

1 место 

Костюмированная 

декламация на английском 

языке 

Гогичаишвили 

Георгий 

2в 

 

 2 место 

Сочинение «Письмо Санте» Подлужный А. 

Галыгина А. 

Григорян М. 

Сапелкин А. 

Арутюнов Лев 

Хаджалиев Р. 

Коляко В. 

Арутюнян А. 

3а 

3а 

3г 

3в 

3г 

3в 

2б 

2б 

 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Открытка «I love English” Петров Р. 

Лёвина Ася 

Кузовкин Д. 

Баранукова М. 

Авакумов А. 

Радько А. 

2г 

2г 

2б 

2б 

2в 

2в 

 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2. 28,02

,20 

ГОРОДСКОЙ ФОНЕТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ «FUNNY 

PHONETICS» 

Цапко Рада 

Ташланова Кира 

Макаркин 

Григорий 

Айвазян Руслан 

4в 

4а 

4г 

3г 

 муниципал

ьный 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3. Март 

2020 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку  

«Олимпис2020 -Весенняя 

сессия» 

Арутюнян Акоп  

Корикова А. 

Кузовкин Д. 

Баранукова М. 

Авакимов А. 

ГогичаишвилиГ. 

Куличкова А. 

Медкова В. 

2б 

2б 

2б 

2б 

2в 

2в 

2г 

3а 

 Междунар

одный 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 



Сигеда В. 

Матвеевский А. 

Потёмкин Г. 

Темирчиева А. 

Цапко Рада 

Салпагарова Д. 

Плутахин С. 

3а 

3в 

4в 

4в 

4в 

4г 

4г 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1. декаб

рь 

2019г 

 

Видеоролик о семье Пригодин 

Максим  

3г Подлу

жная 

С.В. 

Школьный 

 

3 место 

Презентация «Интересные 

факты об англоговорящих 

страна» 

ТагиеваАалина  4б  2 место 

Костюмированная 

декламация на английском 

языке 

Иммамалиева 

Лейла  

Азарян Арианна 

2а 

2а 

 1 место 

3 место 

Сочинение «Письмо Санте»  Бостанов Алан 

Подлужный А.   

Дзержинская В.  

Шведова Мария  

Бутенко К.  

Байматов Денис 

Резников Н.  

Кудасов Петр  

Мартиросова А.  

Гаевская Сергия  

Мозговая Е.  

Инютина В. 

3в 

3а 

3а 

3б 

3а 

3а 

3г 

3б 

3г 

3в 

3б 

3в 

 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2. декаб

рь 

2019г 

Всероссийская Онлайн-

олимпиала по английскому 

языку «Заврики» 

Суслов Виктор 

Кирпичников А.  

Веприцкий А.  

Багдасарова А.  

Геворкян А.  

Ксендзюк 

Айдамир  

Абанов Иван  

Грошева Мария  

4а 

2а 

2а 

4г 

4г 

4г 

4г 

4в 

 Всеросси

йский 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

участие 

1 место 

1 место 

1 место 
3. 28,02

,20 

ГОРОДСКОЙ 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ «FUNNY 

PHONETICS» 

Моргунова Ника 

 

3в 

 
 Муницип

альный 

2 место 

 

4. март 

2020 

Всероссийская Онлайн-

олимпиала по английскому 

языку «Заврики»  

Лунева Марина  

Веприцкий 

Андрей  

Мазур София  

Корниенко 

Никита  

Веприцкий 

Андрей  

Романовская 

Мария  

Ларюков 

Евгений  

Абанов Иван  

Агоев Мурад  

3г 

2а 

2а 

2а 

2а 

3г 

4г 

4г 

4в 

 Всеросси

йский 

3 место 

5. март 

2020 

Образовательный 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Олимпис 

Федин Виталий 

Ионцев Алан  

Кирпичников А.  

2а 

2а 

2а 

 Междунар

одный 

1 место 

1 место 

1 место 



2020-Весенняя сессия» Мазур София  

Имамалиева Л.  

Азарян Арианна  

Веприцкий А. 

Кузьмин Егор  

Дмыш Борис  

Павлик Дарина  

Гаевская Сергия  

Медкова В.  

Хачатурян К.  

Семенченко А.  

Даибов Ахмед  

Лунева Марина  

Подлужный А.  

Моргунова Ника  

Шведова Мария  

Бостанов Алан  

Лысенко Юлия  

Мозговая Е.  

Инютина Вика  

Жуликов Илья  

Каракотова Х.  

Тагиева Алина  

Ксендзюк А.  

Агоев Мурад  

Абанов Иван  

Аманатов А.  

Грошева Мария  

Веретенников Д.  

Захарян Офелия  

Аракелян Элла  

Григорян К.  

Кудасов Петр  

Бутаева Пакизат  

Деврим Фейза  

2а 

2а 

2а 

2а 

2а 

3б 

3а 

3в 

3а 

3г 

3б 

3в 

3г 

3а 

3в 

3б 

3в 

3б 

3б 

3в 

3а 

3а 

4б 

4г 

4в 

4г 

4в 

4в 

4в 

4г 

4в 

4в 

3б 

3а 

3в 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Выводы: Поощрять участников олимпиад. И в дальнейшем принимать участия в 

разноуровневых конкурсах по английскому языку. 

 

Взаимные посещения учителями открытых уроков в школах города с целью обмена 

опытом и совершенствования методик преподавания: 

№ Ф.И.О. учителя, 

посетившего 

мероприятие 

№  

шк. 

Мероприятие, тема Дата 

1

. 

Чечкова Л.Н. 4 Мастер-класс «Эффективные методы и приёмы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку» 

15,10,

19 

2

. 

Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

14 Семинар по обучению работе на платформе Учи.ру 29,11,

19 

3

. 

Подлужная С.В 12 Внеклассное мероприятие, посвящённое годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

30,01,

20 

4

. 

Чечкова Л.Н. 

Подлужная С.В. 

20 Семинар-практикум «Особенности подготовки к 

ГИА» 

05,02,

20 

Выводы: Использовать в своей работе лучшие методы и приемы работы, учителей английского 

языка школ города Пятигорска. 

 

 Категория: 



Ф.И.О. Категория на данный 

момент 

Сроки следующей аттестации 

Подлужная С.В Первая март 2021  

Чечкова Л.Н Высшая апрель 2024   

Гаспарян С.В. соответствие занимаемой 

должности 

предполагаемый срок подачи ноябрь 2020  

 

Методическая тема по самообразованию: 

№ ФИО учителя Тема по самообразованию 

1 Чечкова Л.Н. Организация работы с одаренными детьми. 

2 Подлужная С.В. Речевая разминка как средство обучения спонтанной речи 

3 Гаспарян С.В. Инновационные технологии овладения иноязычным 

общением. 

 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях, семинарах, прохождение курсов и др. 

№ ФИО учителя Мероприятие (городское, краевое, 

федеральное) 

Дата Место 

проведе

ния  

Статус 

1. Чечкова Л.Н. 

Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Семинар: «Развитие языковых и 

экзаменационных навыков в контексте 

новых образовательных стандартов» 

02.01.19 ПГУ городск

ой 

2. Чечкова Л.Н. 

Подлужная С.В. 

Общегородское тестирование учителей 

английского языка 

31.10.19 ПГУ городск

ой 

3. Подлужная С.В. Семинар «ОГЭ-202?.Перспективная 

модель»   

02.10.19 онлайн  всеросс

ийс-кий 

4. Подлужная С.В. Семинар «Методика обучения второму 

иностранному языку и учебно- 

методическое сопровождение»  

24.10.19 онлайн краевой 

5. Подлужная С.В. Семинар «Развитие цифровых 

технологий навыков педагога как 

инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика»  

29.11.19 онлайн краевой 

6. Подлужная С.В. Семинар «Эффективные методы и 

технологии обучения второму 

иностранному языку в соответствии с 

ФГОС ООО»  

24.11.19  краевой 

7. Подлужная С.В. Вебинар «Особенности 

формирования фонетических навыков на 

начальном этапе обучения английскому 

языку»  

4.12.19 онлайн всеросс

ийс-кий 

8. Чечкова Л.Н. 

Подлужная С.В. 

Гаспарян С.В. 

Диагностика педагогических компетенций 9.04.2020 онлайн всеросс

ийс-кий 

9. Подлужная С.В. Конференция «Учи.ру и лучшие 

образовательные практики в России и за 

рубежом»  

25.03.20 онлайн междун

ародны

й 

10. Подлужная С.В. Курсы СКИРО ПК и ПРО» «Обучение 

иностранным языкам на учебной 

платформе «UCHI.RU»  

29.11.19 онлайн всеросс

ийс-кий 

11. Подлужная С.В. Курсы Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 

07.03 

2020 

онлайн всеросс

ийс-кий 



организаторов ППЭ»  

12. Гаспарян С.В. Педконференция «Школа на дистанте: 

новые вызовы и новые возможности»  

Май 

2020 

онлайн всеросс

ийс-кий 

13. Гаспарян С.В Вебинар «Отчеты учителя-предметника на 

«ЯКласс» 

  

Май  

2020 

онлайн всеросс

ийс-кий 

14. Чечкова Л,Н. Семинар «Обучение в соответствии с 

ФГОС, подготовка к государственным 

экзаменам» 

4.12.19 ОРЦ 

«Твоя 

книга» 

краевой 

15. Чечкова Л.Н. Конференция «Оценка – педагогу: 

профстандарт и не только» 

24,03,20 онлайн всеросс

ийс-кий 

16. Чечкова Л.Н. Курсы: «От создания контента до 

организации учебного процесса» 

(36 часов) 

09,04,20 онлайн всеросс

ийс-кий 

17. Чечкова Л.Н. Конференция от изд-ва Кэмбриджского 

университета «Развитие практических и 

интерактивных навыков у учащихся в 

период дистанционного обучения» 

13,05,20 онлайн междун

ародная 

18. Чечкова Л.Н. Участие в вебинарах, конференциях и 

семинарах издательств «Просвещение», 

«Express Publishing», «Титул» «OUP» 

«Macmillan», компании «Релод», 

образовательного портала Галактика 

в 

течение 

года 

онлайн всеросс

ийс-

кий, 

междун

арод. 

19. Чечкова Л.Н. Выкладка онлайн уроков на платформе 

Московской электронной школы и на 

сайте RYBAKOV FOUNDATION 

TEACHER'S LAB 

Май 

2020 

онлайн всеросс

ийс-кий 

 

В 4 четверти учителя английского языка обучали учащихся дистанционно, с применением 

различных практик и технологий: запись уроков в ЗУМ, работа в групповых чатах Вотсап и на 

платформах: ЯКласс, РЭШ, Яндекс учебник, Учи.ру. Работали при помощи электронных 

учебников издательства «ДРОФА – ВЕНТАНА» 

Вывод: На основе вышеизложенного признать работу ШМО – удовлетворительной. 

 

3.5. Инновационные образовательные программы и технологии 

Систематически происходит изучение инновационного потенциала педагогических 

работников школы и оценка их готовности к ведению инновационной деятельности. 

Педагогические работники школы регулярно привлекаются к анализу и самоанализу 

результатов образовательного процесса. При проведении мониторинга образовательного 

процесса, мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель школы с 

помощью руководителей методических объединений, заместителей директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе показывает владение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса. Особое внимание уделяется мониторингу 

качества образования в выпускных (4-х) классах.   

 Материалы мониторинга являются частью портфолио каждого учащегося. 

Использование в методической работе инновационных технологий в школе направлено, прежде 

всего, на повышение квалификации педагогических кадров, внедрение современных средств 

коммуникации в систему управления образованием; организацию рационального и 

эффективного использования компьютерной техники в учебно-воспитательном процессе 

школы.  



Повышение педагогического мастерства через трансляцию опыта мастер-класс. 

Одной из форм работы над формированием качеств учителя будущего в МБОУ 

НОШ№17 является мастер-класс "Развитие исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов посредством работы малого научного общества «Эврика».  Руководитель: 

Тихонова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории.  
Мастер-класс - это уникальная форма наращивание профессионализма воспитателя в той 

или иной сфере «педагогического воспроизводства», передачи знаний и умений, обмена 

опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоение определенного  содержания при активной роли всех 

участников занятия. 

Основной принцип мастер-класса – Я знаю, как это делать, и я научу вас. 

Тихонова Т.Н. – это педагог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, 

знающий особенности исследовательской работы, умеющий анализировать инновационные 

педагогические технологии, отбирать содержание и применять на практике, прогнозировать 

итоги своей деятельности, разрабатывать методические рекомендации.  

Цель мастер-класса: Повышение уровня профессионально-педагогической компетенции 

учителей в условиях организации работы по развитию интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся в начальной школе. 

Основные задачи: 

1. Повышать теоретический и практический уровень подготовки учителей по вопросам 

организации и планирования работы в условиях повышения интеллектуально-творческой 

активности учащихся. 

2. Обеспечивать информированность учителей в вопросах проведения работы по развитию 

интеллектуально-творческой активности учащихся.  

3. Совершенствовать формы и методы работы учителей с учащимися по развитию их 

интеллектуально-творческой активности. 

Ни для кого не является секретом, что детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность - 

нормальное, естественное состояние ребенка. 

 Занятия - практикумы помогают учителям попробовать себя в роли исследователя. 15 

ноября было проведено практическое занятие по теме: «Методика проведения учебных 

исследований с первоклассниками». На занятии сначала были рассмотрены следующие 

вопросы: методика проведения первых тренировочных занятий для первоклассников 

использование схематических карточек, символов для работы с первоклассниками; 

использование пиктограмм для фиксации получаемых сведений, а потом была выполнена 

коллективная исследовательская работа.  Коллеги использовали схематические карточки и 

пиктограммы. С их использованием провели защиту проекта. 

                  



  В феврале была запланирована тема: "Самостоятельные учебные исследования 

первоклассников". Но так как в феврале в школе проходил семинар для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, то в его рамках я провела 4.02.20 мастер-класс на 

тему: «Исследовательская практика младших школьников» (она планировалась на апрель). 

Занятие было разделено на теоретическую часть и практическую, где заместители директоров 

работали в группах. 

            
 Занятие, запланированное на весенние каникулы, не состоялось, так как массовые 

мероприятия были отменены. А мастер-класс, намеченный на апрель, я провела дистанционно 

в мае по теме "Самостоятельные учебные исследования первоклассников". Для коллег был 

собран материал по данной теме. Он включал: методику работы с учащимися по ведению ими 

собственных исследований; использование "Папки исследователя". А также были включены 

рекомендации для учителей по оформлению, содержанию и ведению исследовательских 

проектов. 

  

3.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Главным условием успешной воспитательной работы можно назвать включение каждого 

учащегося в познавательную, творческую деятельность.  Каждый ученик ощущал свою 

причастность к школьным и классным делам. Ведь воспитательная работа школы является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в школе и осуществляется через 

учебную, внеклассную деятельность, занятость детей в системе дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех направлениях: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Этому способствовал 

творческий потенциал коллектива школы, систематичность проведения мероприятий и учебной 

деятельности, проведение групповой и индивидуальной работы с детьми, сориентированной на 

возраст и кругозор детей. 

Школа работа по следующим направлениям воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

По всем этим направлениям прошли воспитательные мероприятия в рамках классов и 

школы. 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 



Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни. 

- развивать навыки 

взаимопомощи, 

формировать 

самостоятельность. 

"Кто работы не боится, 

у того она и спорится"  

 

"Школьный двор - 

лучший двор" 

субботник  

 

 

 

трудовая акция 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- формировать у 

обучающихся понимание и 

осознание значимости 

исторического прошлого.  

"Эврика" 

 

 

"Орлёнок" 

заседание малого 

научного общества 

 

военно-спортивная 

игра 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- формировать желание 

проявлять творческую 

инициативу. 

Литературно-

музыкальная 

композиция "Подвиг 

ваш бессмертен"  

 

Конкурс «Новогодний 

кабинет» 

"Рождественские 

встречи", «Пасхальные 

посиделки» 

«Масленичные 

гулянья» 

встреча с ветеранами 

УФСИН и 

сотрудниками 

национальной 

гвардии России  

конкурс  

 

 

праздники, 

организованные 

совместно с 

сотрудниками 

Спасского 

Кафедрального 

собора города 

Пятигорска 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

-формировать эстетический 

вкус, стремление к красоте 

во всех проявлениях 

жизни;  

- создать атмосферу 

взаимной 

заинтересованности. 

"Спешите делать 

добро" 

 

"Мамочка моя" 

 

 

акция, ярмарка 

 

 

конкурс стихов ко 

дню матери 

 

 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

среде, 

"Птицам нужна 

помощь" 

 

 

 

"Береги природу!" 

изготовление 

кормушек,  

рейды "Проверь 

кормушку" 

 

экологический 

утренник 

 

Эстетическое: 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. Работа кружков анимация песком «Гармония», кукольный театр,  

театральная студия «Экспромт», кружок художественного чтения «Алые паруса», вокальный 

кружок «Расписание уроков» и хор «Журавушка»; участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне школы, города, края и тд..  

Духовно-нравственное: 

Посещение городской детской библиотеки, Дворца детского творчества, Дома Культуры 

№1. Рождественские и пасхальные праздники, конкурсы рисунков, поделок и открыток. 

http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


Благотворительные акции. Цикл бесед «Основы православной культуры» 4 классы, участие в 

краевой научно-практической конференции «ВЗЯТЬ ИЗ ПРОШЛОГО ОГОНЬ, А НЕ ПЕПЕЛ». 

Гражданско-патриотическое: 

Встречи с ветеранами и адресная помощь ветеранам «Ветеран живет рядом», "Подарок 

ветерану". «Уроки мужества». Выставки рисунков, тематические классные часы, посещение 

музея боевой славы Пост №1; экскурсии в Краеведческий музей. Участие в месячнике 

оборонно-массовой работы. Участие в конкурсах по военно-патриотической тематике. 

Организация и проведение V городской военно-спортивной игры для младших школьников 

«Орленок  - 2019». Участие в конкурсе песен «Солдатский конверт». Организация книжно-

иллюстративных выставок. 

Экологическое: 

Проведение субботников; работа на пришкольном участке; разведение комнатных цветов; 

участие в ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». Участие в 

акциях: "Любимая школа - чистая школа", "Содержи в порядке книжки и тетрадки", "Кто 

работы не боится, у того она и спорится"; ежегодный утренник «Сударыня осень»  во 2 классах 

и экологический праздник в 4 классах, участие в месячнике по здоровому образу жизни и 

проведение Дня здоровья, городской праздник «День птиц»,  Акция «Птицам нужна помощь», 

"Помоги братьям меньшим", изготовление кормушек; экскурсии в Краеведческий музей, 

Бештаугорское лесничество и МБУДО ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера г. Пятигорска.  

Физическое: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. Участие во Всемирном дне борьбы со 

СПИДом (1 декабря). Беседы о вреде наркотических веществ, спортивные мероприятия 

"Рыцарский турнир", "А, ну-ка, мальчики", школьные и городские турниры по шашкам и 

шахматам,  игры на воздухе, беседы с медсестрой о здоровом образе жизни. 

Профилактика правонарушений и вредных привычек: 

Организация дежурства по школе, беседы по противопожарной безопасности и 

гражданской обороне. Участие во Всероссийских операциях и акциях по ПДД. Работа 

агитбригады ЮИД «Зебра»: 

 Выставка плакатов по ПДД «Пусть дорога будет доброй» 

 Практические занятия по обучению ПДД на дорогах и перекрестках, экскурсии к 

светофору, практические занятия по обучению ПДД на школьной автоплощадке 

(согласно графику) 

 Инструктажи перед каникулами «Безопасные каникулы» 

 Проведение занятий по  программе «По изучению ПДД и профилактике ДДТТ в 1-4 

классах», разработанной СКИПКРО 

 Проведение тестирования по ПДД (сентябрь, май) 

 Проведение профилактических мероприятий   

 Посвящение первоклассников в пешеходы 

 

3.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ НОШ №17 действовало 6 направлений детских 

общественных организаций и объединений, в которых задействовано 233 учащийся. 

 

№ Название детского объединения Класс  Кол-во Руководитель 

1.  Отряд ЮИД «Зебра» 2В, 4А 56 Неус Е.М. 

2.  Отряд ДЮП «Искорка»  3Б 34 Овсипян Г.С. 

3.  Туристско-краеведческое объединение 

«Родничок»  

4 Б 35 Яворская Н.В. 

4.  Отряд «Патриот»  3 Г 31 Васильева Е.А. 



5.  Экологический отряд «Муравьи»  2 Г 29 Украинцева Е.С. 

6.  Малое научное общество «Эврика» 1-4 

классы 

14 Тихонова Т.Н. 

 

Отряд ЮИД «Зебра» 

В целях организации детского досуга, а также активизации деятельности учащихся начальной 

школы в изучении безопасного поведения на дорогах и улицах на базе МБОУ НОШ №17 

города Пятигорска был создан отряд ЮИД «Зебра» руководитель Неус Елена Михайловна. 

Членами отряда ЮИД являются учащиеся 4 «А» класса и 2 «В» класса. Отряд состоит из 56 

человек. 

Отряд ЮИД имеет свою цель и задачи. 

Цель: 
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, профессиональной 

ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Данная цель достигнута. 

Задачи: 
1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками 

поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей.  

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД на 2019 –2020 уч.год. 

Работа кружка проводилась в соответствии с утвержденным планом. 

В работе отряда в течение всего учебного года использовались различные формы работы: 

беседы «Как вести себя в общественном месте»,  «Будь осторожен!»,  « Как вести себя в 

автотранспорте»,  «История велосипеда» и др. Конкурсы рисунков: «Дорога в школу», «Дорога 

глазами детей», «Безопасность дорожного движения», игры и соревнования на знания ПДД, 

проведение викторин, участие в родительском собрании по теме «Правила перевозки ребенка в 

автомобиле» - просмотр видеофильма «Пристегнись», беседа «Обучение детей ПДД» и 

изготовление памяток для обучающихся и их родителей и т. д. 

С большим удовольствием ребята проводят практические занятия среди классов нашей 

школы. 

Список мероприятий проводимых отрядом за 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1.  Выборы состава  и актива отряда ЮИД сентябрь   Руководитель отряда 

ЮИД 

2.  Проведение сборов отряда ЮИД 1 раз в неделю  Руководитель отряда 

ЮИД 

3.  Проверка наличия маршрутных листов 

у обучающихся школы 

4 сентября, декабрь, 

март 

Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

4.  Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

5.  Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

27 сентября Отряд ЮИД 

 

6.  Стенгазета  «О фликере…» октябрь, декабрь Руководитель отряда 

ЮИД 



7.  Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у  учащихся школы  

ноябрь, январь Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

8.  Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной 

школе 

сентябрь-апрель Руководитель отряда 

ЮИД старший вожатый, 

отряд ЮИД 

9.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь Преподаватель ОБЖ, 

Мед. работник 

10.  Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения учащимися 

школы 

в течение учебного 

года 

отряд ЮИД 

11.  Подготовка и участие в мероприятиях 

по ПДД различного уровня 

в течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

вожатые 

12.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

В течение года Классные руководители, 

отряд ЮИД 

13.  Участие в районных и краевых 

мероприятиях: 

 Акция «Засветись» 

 «Законы дорог уважай» 

 Акция «Пассажир» 

 Акция «Пешеход на переход» 

 

 

В течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

14.  Акция: «Зимние каникулы». 24-25 декабря 2019 Классные руководители, 

отряд ЮИД 

15.   Акция: «Весенние каникулы». 4 неделя марта 2020 Классные руководители, 

отряд ЮИД 

16.   Акция: «Летние каникулы». 25 мая в онлайн-

режиме 

Классные руководители, 

отряд ЮИД 

В связи с пандемией коронавируса, в апреле и мае, наш отряд продолжал свою работу в 

дистанционной форме. Всем коллективом 2 «В» класса были подготовлены видеоролики по 

пропаганде ДДТТ. 

За истекший период работа отряда ЮИД «Зебра» МБОУ НОШ №17 г. Пятигорска по 

профилактике ДДТТ проведена на должном уровне.  

 

ДЮП «Искорка»  

Профилактическая работа по привитию учащимися навыков противопожарной 

безопасности проводилась с целью: сохранение жизни и здоровья, повышение уровня знаний по 

пожарной безопасности и привлечение их к организации пропаганды пожар безопасного 

поведения среди учащихся и населения в микрорайоне.  

Целенаправленная и систематически проводимая работа способствовала разностороннему 

развитию личности, вовлечение ребят в социально значимую деятельность. 

Работу по профилактике ППБ строили в тесном сотрудничестве с учителями. 

Согласно плану работы для учащихся проводились конкурсы, эстафеты, агитбригады, 

экскурсии в пожарную часть, театрализованные представления, выставки рисунков, готовили 

презентации, оформляли стенды, памятки. Неоднократно выпускали листовки, буклеты.  

В течение учебного года проведены все запланированные мероприятия согласно плану 

работы. 



Под руководством Овсипян Г.С., отряд занимался изучением истории создания и развития 

пожарной охраны, основ пожарной профилактики, закрепляли порядок действий при пожаре и 

первичные средства пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, 

роль и место общественных противопожарных формирований в обеспечении пожарной 

безопасности, сбором материала по истории пожарной охраны и о ее ветеранах. 

Таким образом, работа по усвоению учащимися правил ППБ и безопасного поведения 

помогает в социальном становлении, в выработке особого взгляда на окружающий мир. 

Дружина имеет свою эмблему, свой девиз. В целом работу ДЮП за учебный год можно 

считать удовлетворительной. 

Мероприятия ДЮП, проведенные в 2019-2020 учебном году 
- Беседы «Пожарный-профессия героическая», «Как появились бытовые электроприборы?»,  

«Тайны огня. Огонь- друг, огонь – враг». 

- Викторина «Правила обращения с огнем». Разъяснительная работа агитбригады среди 

младших школьников по теме: «Не шути с огнём», Игра-эстафета «Юный пожарный». 

- Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?». 

- Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные». 

- Театральная постановка «Случай в лесу», викторина «Правила обращения с огнем». 

- Игра-эстафета «Юный пожарный». 

- Просмотр презентации «Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге». 

 

Туристско-краеведческое объединение «Родничок»  

Школьное объединение «Родничок» работает по программе дополнительного образования 

детей «Краеведение в начальной школе». Краеведение – один из важнейших элементов 

историко-географического образования, а также патриотического и эстетического воспитания 

школьников. Оно помогает детям понять связь своей малой Родины с большой Россией, 

почувствовать свою причастность к истории и ответственность за судьбу родной земли. 

Изучение родного края, его исторического и культурного наследия, способствует развитию 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, за российский народ и историю России, 

осознанию своей этнической и национальной принадлежности, формированию ценностей 

многонационального российского общества, способствует становлению гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

Занятия объединения проводились на базе Центра детского и юношеского туризма, 

экологии и творчества г. Пятигорска и МБОУ НОШ №17 города Пятигорска. 

Весь учебный год ребята работали над углубленным изучением следующих тем: 

Географические особенности Ставропольского края, внутренние воды и водные ресурсы края, 

растительный и животный мир нашего края, создание Кавказского Горного Общества, Р.Р. 

Лейцингер – основатель КГО, значение КГО в истории и развитии культуры города (создание 

музеев, бюро путешествий и экскурсий, первой ученической турбазы и туристско – 

экскурсионной деятельности), страницы истории Битвы за Кавказ. 

Самыми любимыми занятиями для ребят из отряда «Родничок» стали экскурсии по 

любимому городу.  Вместе с детьми охотно ходят в походы и их родители. 

 

Отряд «Патриот» 

Учащиеся отряда «Патриот» в течение 2019-2020 учебного года принимали активное 

участие в городских патриотических мероприятиях. Совместно с Центром военно-

патриотического воспитания молодежи были проведены следующие уроки мужества: 

 Урок  Мужества, посвященный Дню защитника Отечества; 

 Мероприятие, посвященное 76  годовщине снятия блокады Ленинграда; 

 Мероприятие, посвященное годовщине Сталинградской битвы; 

 Урок мужества, посвященный Бородинскому сражению русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией Наполеона; 



 Урок Мужества, посвященный Дню неизвестного солдата; 

 Урок Мужества, посвященный Дню Победы Советских войск над фашистскими захватчиками 

(онлайн формат). 

В период опосредованного обучения с применением дистанционных технологий ребята 

стали активными участники городских конкурсов и военно-патриотических акций: 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы», создание видео-роликов «Моя Победа», 

конкурс военно-патриотических песен «Солдатский конверт» (Айвазян Руслан 2 место). 

 

Экологический отряд «Муравьи»  
Эколого-биологический отряд «Муравьи» работает на базе  2 «Г» класса МБОУ НОШ 

№17 города Пятигорска. В 2019-2020 учебном году  отряд тесно сотрудничал  с 

«Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского 

туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера» г. Пятигорска. Ребята активные 

участники эколого-биологических конкурсов, конференций и акций.  

За год были проведены следующие мероприятия: городской праздник «День открытых 

дверей», городские акции «Поможем птицам 2020», «Бережём воду-2020», муниципальный 

конкурс творческих работ «Зимние фантазии». Ребята активные участники городских 

конкурсов: 
ВЕСЬ КЛАСС Конкурс рисунков на асфальте городской праздник «День открытых дверей» 

- 1 место  

ВЕСЬ КЛАСС Грамота за активное участие в городском празднике «День открытых дверей»  

Иванова София - Муниципальный конкурс творческих работ «Зимние фантазии» - 3 место  

Кайтуева Алина - Муниципальный конкурс творческих работ «Зимние фантазии» - 2 место  

Во время дистанционного обучения учащиеся 2 Г класса (отряд «Муравьи»), продолжали 

создавать поделки из природного материала, рисовали весенние пейзажи, провели конкурс на 

лучший рисунок на тему «Краски  природы», создавали видео и фото материалы. 

 

Малое научное общество "Эврика"  

Ни для кого не является секретом, что детская потребность в исследовательском поиске 

обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность - 

нормальное, естественное состояние ребенка. Именно это подвело к тому, что 

исследовательской деятельностью с детьми нужно начинать заниматься как можно раньше. В 

этом учебном году в  рамках кружка "Эврика" работа  велась с первоклассниками.  

Сначала были проведены тренировочные занятия, направленные на знакомство детей с 

методикой поиска, сбора и представления информации. Последующие занятия построены 

на самостоятельном исследовательском поиске каждого ребенка.  

У каждого ученика имеется "Папка юного исследователя". На каждую работу он отводит 

отдельный файл.  Сначала туда складывались листочки с пиктограммами и схемами, затем, 

когда дети научились писать, небольшие пометки и записи, в 3 четверти дети уже заполняли 

таблицы наблюдений и вкладывали в файл. При защите своих проектов ребята развешивали 

информацию из файла на доску в нужном порядке и защищали свои проекты, используя 

данные.  

Некоторые проекты были коллективными: "Выращивание лука", "Буква ё",  "Магнит", 

"Яйцо". Причем выращивание лука происходило по группам, в зависимости от условий 

выращивания: освещенность - 1 группа; почва - 2 группа; наличие почвы - 3 группа. Тематику 

некоторых исследований для самостоятельного изучения дети получали от учителя: "Мой 

питомец", "Образ лисы в русских народных сказках". Замечательный проект "Мой попугай" 

предоставил Мовчанов Роман, проект "Мой кот" был у Поповой Валерии, Морозовой 

Ангелины, Икаевой Алины, а Лимарева Мария провела защиту проекта "Мои черепахи". 



Были исследования детей на темы, которые они выбрали сами по интересам. Носков Алексей 

представил интересный проект о растениях-паразитах, Горелова Ника рассказала об 

особенностях голоса, Морозова Ангелина исследовала особенности шариковой ручки, 

Люлькова Ксения занимается выращиванием грибов в домашних условиях и подготовила 

работу по этой теме, Рыжман Семен выступил со своей работой "Подсолнечник". 

Некоторые первоклассники со своими исследовательскими проектами  приняли участие в 

конкурсах. Так Люлькова Ксения заняла 2 место, а Рыжман Семен 3 место в Региональной 

научно-практической конференции «Юные тимирязевцы».  

У каждого ученика в его "Папке юного исследователя" имеются требования и рекомендации 

по ведению исследовательских проектов. Они схематичны и понятны детям, по ним работа 

велась 3 четверти. Дети имеют опыт по ведению исследований. Поэтому в четвертой четверти 

дети работали над индивидуальными проектами, получая рекомендации от учителя 

дистанционно. Для учеников подбирался материал по теме, были даны ссылки на источники 

информации, велась видеозапись. Несмотря на сложившуюся обстановку Попова Валерия 

выполнила отличную исследовательскую работу и приняла участие в Краевой научно-

практической конференции "Взять из прошлого огонь, а не пепел". 

 

3.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

На протяжении всего учебного года в школе работали 18 кружков и секций, что на 3 

больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Увеличилось количество бесплатных 

кружков и факультативов. Охват дополнительным образованием учащихся МБОУ НОШ №17 

составляет 100% (482 человек). 

 

№ Название (направленность) Кол-во 

уч-ся 

ФИО руководителя 

1.  Хор «Журавушка» 87 Долдурова Г.М. 

2.  Вокальный кружок «Расписание уроков» 24 Пидоренко М.И. 

3.  Кружок художественного чтения «Алые паруса» 19 Атанесян С.Л. 

4.  Кружок английского языка «Юные дарования» 8 Чечкова Л.Н. 

5.  Кружок «Основы финансовой грамотности» 107 Яворская Н.В. 

6.  Правовое просвещение «Маленьким детям – 

большие права» (1 раз в 2 недели) 

483 Букша С.А. 

7.  
«Игры на свежем воздухе» 

271 Абросимова Е.С. 

Украинцева Е.С. 

Овсипян Г.С. 

8.  Кружок «Разговор о правильном питании» 228 Старовойтова О.В. 

9.  Кружок «Кукольный театр» 24 Ярошенко В.Г. 

10.  Художественный труд «Умелые ручки» 25 Ежова В.В. 

11.  «Занимательная грамматика» для 1-4-ых классов 

(интеллектуальная направленность) 

16 Подлужная С.В. 

Чечкова Л.Н. 

Гаспарян С.В. 

12.  «Занимательная геометрия» (интеллектуальная 

направленность) 

41 Касрадзе Л.В. 

 

13.  Тхэквондо (спортивно-оздоровительная 

направленность) 

8 Марченко С.Ю. 

14.  Кружок песочной анимации «Гармония» 

(художественная направленность) 

36 Тихонова Т.Н. 



15.  «РОСТ» (интеллектуальная направленность) 169 Жирова Т.А. 

Порохова К.В. 

Яворская Н.В. 

Овсипян Г.С. 

16.  «Планета «Психология» (социальная 

направленность) 

66 Букша С.А. 

17.  Театральная студия «Экспромт» 

(художественная направленность) 

8 Атанесян С.Л. 

18.  Подготовка к школе (АБВГДейка) 

(интеллектуальная направленность) 

15 Овсипян Г.С. 

 

 

Школьный хор «Журавушка» 

Школьный хор начал свою  работу с 2.09.2019 года. Были прослушаны учащиеся всех 

классов школы 1 и 2 смены, с 1 по 4 классы включительно. Выявлены и определены учащиеся, 

желающие и способные, заниматься в школьном хоре, по результатам прослушивания по своим 

музыкальным способностям более 90 учащиеся. За 2019-2020 учебный год хор разучил и 

познакомился с 11 хоровыми произведениями.  Из них 4 произведения подготовили для участия 

в ежегодном городском фестивале-конкурсе «Счастливое детство». Произведения 

соответствовали главной теме фестиваля, посвященной Дню Победы. Конкурсные песни 

следующие: «Ветераны» муз. Т. Барбакуц, «В мире красок и мелодий» муз. Ю.Чичкова, «Белый 

Ангел» муз. Е. Мизерной. Конкурсная программа была готова к просмотру. Школьный хор 

«Журавушка» принял участие 4.02.2020 г. в городском семинаре для заместителей директоров 

школ города Пятигорска.  Рабочая программа освоена хором полностью. 

 

Вокальный кружок «Расписание уроков» 

В 2019-2020 учебном году воспитанники вокального кружка принимали активное участие 

в школьных мероприятиях: 4-е классы -- экологический утренник с песней "Кошка 

беспородная" и "Молодая лошадь", 3-е классы - "Частушки ОБЖ", 2-е классы - "Осенняя 

песенка" 

Был подготовлен номер для новогоднего утренника со всеми участниками студии - "Зима" 

и отдельно с 4-ми классами - песня "Тик-так".  

3-е классы принимали участие в открытии конкурса чтецов "Мамочка моя" с песней 

"Мама". 

2-е классы участвовали в городском рождественском концерте с песней "Рождество"  

К праздничному концерту "8 марта" 3-е и 4-е классы подготовили песни "Незабудки" и 

"Мамочка" 

Ребята  активно участвовали в подготовке концерта «Слава павшим и живым, от душ 

спасибо им!» для заместителей директоров школ города Пятигорска. 

За время дистанционного обучения кружковцами были подготовлены ролики в поддержку 

врачей - "Доброе утро, мир" и ролик для выпускников школы - "Начальная школа"   

 

Кружок художественного чтения «Алые паруса» 

Кружок «Алые паруса» начал свою работу с 2 сентября 2019года. На  2019-2020 учебный 

год  была поставлена  основная цель программы: формирование целостной и гармоничной 

личности, путем развития способностей у детей, воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное. Основные формы организации занятий групповые и индивидуальные.  

Групповые: интеллектуальные игры, тренинги, мозговые штурмы, репетиции 

выступлений, подготовка к концертам и их анализ. 

Индивидуальные: консультирование при подготовке к выступлению. 

Влспитанники кружка активные участники всех школьных и городских мероприятий: 

«Новогодняя сказка», конкурс чтецов «Мамочка моя» (Канивец Артём – 1 место, Огнетов Борис – 2 

место, Огнетов Дмитрий – 2 место), праздничный концерт к 8 марта для многодетных семей 



города Пятигорска, концерт ко дню учителя, музыкально-литературная композиция «Слава 

павшим и живым, от души спасибо им!» для заместителей директоров школ города Пятигорска. 

В период дистанционного обучения учащиеся продолжили занятия по художественному 

чтению. Ребята стали активными участниками акций: #УчимПушкина, #СтихиПобеды, 

#русскиерифмы. Ребятами были созданы видеоролики ко Дню Победы. 

 

Кружок «Умелые ручки» 

Кружок работает по  плану, утвержденному администрацией школы. 

Основная задача кружка – развивать и углублять трудовое и эстетическое воспитание 

учащихся через декоративно-прикладные виды творчества. 

В течение учебного года учащиеся посещали занятия кружка и занимались 

бисероплетением. 

Занятия проводились по расписанию, 3 раза в неделю.В первом полугодии учащиеся 

познакомились с основными приемами бисероплетения, научились  самостоятельно 

пользоваться технологической картой, подбирать цвета бисера. 

Во 2 полугодии учащиеся  освоили приёмы объемного бисероплетения, не смотря на 

определенную трудоемкость, кропотливость процесса выполнения  работа привлекла детей 

своими результатами,  дети сделали выставку из своих работ. 

Хорошо зарекомендовали себя учащиеся 2 классов  Стрежнева Даша, Полозкова 

Маргарита, Демченко Ева, Корикова Саша, Мовчанова Даша.  

Все учащиеся программу освоили в полном объеме. Работа в кружке была направлена на 

развитие творческих способностей у учащихся и интерес к работе, умение работать в 

коллективе, воспитание аккуратности, усидчивости, терпения, внимания. 

Дети приобрели опыт самостоятельной работы. Поэтому в четвертой четверти дети 

работали индивидуально, получая рекомендации от руководителя дистанционно. Для учеников 

подбирались схемы, были даны ссылки на источники информации. Несмотря на сложившуюся 

обстановку ребята продолжили заниматься бисероплетением. 

 

Кружок «Кукольный театр»  

В течении 2019-2020 года в школе работал кружок. В кружке  участвовали учащиеся  2и 4 

классов. Учащиеся с большим интересом разучивали роли  к сказкам. Ежемесячно учащиеся 

показывали сказки другим учащимся. 

Были показаны  сказки:   

«Теремок на другой ладок» 

«Колобок» 

«Пых» 

«Лиса-ученица» 

«Вот это фокус» 

«Рукавичка»              

«Друзья  познаются в беде» 

Была разучена и показана сказка на экологическую тему. К празднику Новый год « 

Новогоднее представление». Хорошо посещали кружок учащиеся 4 «Б» класса : Мухортова 

Александра, Адамян Маргарита,    Маркова Алиса, Литвинова Ульяна, Огарь Дарья, Сорокина 

Алиса.         

 

Кружок «Английский язык для одарённых детей»  

 В начале учебного года при помощи тестирования, учителями английского языка были 

отобраны одарённые учащиеся среди 3 и 4 классов для дополнительных занятий английским 

языком на данном кружке. Под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его 

сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные 

творческие проявления. К таким детям относятся учащиеся с высоким общим уровнем 

умственного развития при прочих равных условиях, дети потенциально одаренные, 



обладающие яркой познавательной активностью и незаурядными умственными резервами. 

Данный кружок ставил перед собой цель воспитать ребёнка с новым, интеллектуальным 

уровнем самосознания, способного к концептуальному мышлению, творческой деятельности и 

самостоятельному управлению собственной деятельностью и поведением. 

 Акцент делался на то, что одарённым детям необходимо развивать навыки помимо 

школьной программы, т.е. полученные ими знания на уроках, это лишь тот минимум, который 

стоит углубить в творческих заданиях, готовить учащихся для успешного участия в различного 

рода, олимпиадах по английскому языку. 

 В курс были включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни общества, 

которые не освещались или недостаточно освещались в рамках учебной программы. 

 Хочется подробнее остановиться на темах, навыках и проектах, над которыми ребята 

трудились в течение этого года. 

 Работа со звуками и спеллингом, велась в самом начале курса, для этого использовались 

различные электронные приложения, которые помогали детям отрабатывать навык 

произношения, близкий к носителю языка. (Приложение Sounds) 

Ребята изучали, в том числе и страноведческий материал по англоговорящим странам, 

после чего защищали свои проекты в виде презентаций. 

 Кроме того, ребята работали с различными частями речи, фразовыми глаголами, 

синонимами и антонимами, для того чтобы украсит и разнообразить свою речь. Работа опять же 

велась и при помощи электронных учебных приложений в том числе. 

В течении года, ребята работали с электронными книгами для чтения, читали сказки, 

рассказы. 

 Ребята познакомились с миром Диснея, просматривая мультфильмы в оригинале. В 

течение всего года ребята познакомились с огромным количеством олимпиадных заданий 

разного уровня и работали над ними. 

 Результатом всей этой работы было почетное второе место в городском фонетическом 

конкурсе среди 3-4 классов. 

 Во время дистанционного обучения ребята так же выходили на связь в чатах Вотсап, 

работали по ссылкам, с песенным материалом, с заданиями, составленными при помощи гугл 

форм, участвовали в флэшмобе на английском языке «Вот так я обучаюсь дистанционно». 

Считаю, что работа кружка, дала ребятам крепкие и глубокие знания английского языка. 

Все поставленные цели и задачи были выполнены. 

 

Правовое просвещение «Маленьким детям – большие права»       
В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы 

пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди детей. Оно играет огромную роль 

в борьбе с детской преступностью, асоциальным поведением, насилием, создает благоприятные 

условия для индивидуального развития личности. Семья и школа являются институтами 

первоначальной социализации личности.  

Знание прав — это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со 

стороны других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку возможность 

раскрыться как личность, само реализоваться.  

В этом учебном году впервые в нашей школе появились занятия по правовому 

просвещению по программе «Маленьким детям – большие права».  

Целью занятий по правовому просвещению стали: создание в начальной школе  

необходимых образовательных, просветительных, информационных и иных условий для 

формирования и развития правовой культуры личности, вхождения её в гражданское правовое 

общество через становление и развитие отношения к миру и к себе в нём. 

Основными формами правового просвещения учащихся начальной школы являются 

лекции по правовой тематике; экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалом; правовые беседы; использование кино, мультфильмов; 



диспуты, предметом которых является важная морально-правовая проблема; обсуждение книг и 

статей, которое позволяет не только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое 

отношение к ним; наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и 

журнальных статей, специальная литература, видео и аудиозаписи). 

В 2019 -2020 учебном году состоялись множество интересных обучающих, 

воспитательных и информационных мероприятий:  

• конкурсы рисунков по темам «Я имею право», «Азбука безопасности на дорогах», «Я и 

мои друзья в школе» 1- 4-е классы; 

• участие во Всероссийском конкурсе «Великой Победе посвящается»; 

• деловая игра «Уроки этикета» 3 класс;  

• конкурсно-игровая программа «Я – гражданин РФ» 4 класс,  

• аукцион знатоков дорожного движения «Пешеход и гражданин» 1- 4 класс и др.  

Создан банк презентаций по теме «Моя Родина – Россия», банк мультфильмов по 

правилам дорожного движения. 

Главной моей задачей было заинтересовать ребят новым предметом, способствовать 

формированию элементарной правовой компетентности гражданина, социализации личности 

школьника. Поэтому я использовала много демонстрационного материала, презентаций, 

мультфильмов, притч для обсуждения, проводила конкурсы рисунков,  

В период дистанционного обучения мы с ребятами поучаствовали во Всероссийском 

конкурсе «Великой Победе посвящается, где ученица 4 Б класса Измерли София и ученик 4В 

класса Пилюк Артём заняли первые места. Ребята придумали интересные ребусы по военной 

тематике. 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

   Рабочая программа «Разговор о правильном питании», реализуется в МБОУ НОШ №17 с 

2004 г. в 1-2 классах в рамках внеурочной деятельности один раз в неделю. 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни.  

• формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

• информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

• развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

В течение 2019-2020 г. занятия проводились по методическому пособию (рабочая тетрадь) 

«Разговор о правильном питании». 

 Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания:  

разнообразие питания: 

 «Самые полезные продукты»,  

 «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 

 «Где найти витамины весной»,  

 «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты»,  



 «Каждому овощу свое время»; 

гигиена питания: «Как правильно есть»; 

режим питания: «Удивительные превращения пирожка»; 

рацион питания:  

 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,  

 «Плох обед, если хлеба нет»,  

 «Полдник. Время есть булочки»,  

 «Пора ужинать»,  

 «Если хочется пить»; 

 культура питания:  

 «На вкус и цвет товарищей нет». 

 Через реализацию программы  в образовательный процесс активно внедряются новые 

педагогические технологии, позволяющие учащимся осознать ценность здоровья, научиться 

заботиться и беречь его. Программа способствует образованию педагогов и родителей по 

формированию здорового образа жизни детей, а также существенно меняет их отношение к 

собственному здоровью. 

В ходе реализации Программы использовались разнообразные формы и методы, носящие 

преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в 

работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности. Это отражается в том, что дети с 

удовольствием принимали участие в городских конкурсах, в номинациях: 

-рисунок; 

-семейное фото; 

Также был проведен конкурсный урок во 2 «В» классе, с участием родителей на тему: 

«Овощи, ягоды и фрукты- полезные продукты!», который занял 1 место в Муниципальном 

этапе конкурса по реализации программы «Разговор о правильном питании». 

К концу года у детей наблюдается повышенное внимание к своему здоровью, они 

избирательны в еде, хотят соблюдать правила поведения  и этикета за столом, режим дня. 

Ребята стали задумываться не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких (отзывы 

родителей). 

Считаю, что проведенные  уроки по программе « Разговор о правильном питании» 

положительно влияет на здоровье и образ жизни детей. 

Кружок «Игры на свежем воздухе» 

Цель программы внеурочной деятельности «Игр на свежем воздухе» - создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Внеурочную деятельность 

посещали учащиеся -3 классов. 

 Задачи:  

-  укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию;      

-обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;     

 -воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

формировать коммуникативные компетенции. Занятия проходили в спортивном зале и на 

улице.  

Подвижные игры на свежем воздухе доставляли  детям радость и приносили  неоценимую 

пользу здоровью. Разнообразные подвижные игры обогащали содержание прогулок и очень 

увлекали детей. Играя и выполняя упражнения на улице, дети получали  возможность 

проявлять смелость, самостоятельность, ловкость. Развивалась  сообразительность, 

внимательность, дисциплинированность, чувство здорового соперничества, вырабатывалась  

инициатива и самостоятельность, а в командных играх – чувство товарищества, 

ответственности, желание сделать все для общей победы команды. 

Дети с большим интересом принимали активное участие в играх: 



-Вышибалы 

-Краски 

-Съедобное - несъедобное 

-Море волнуется — раз...  

-Тише едешь — дальше будешь 

-Ручеек 

-Путаница. 

В период дистанционного обучения ребята с большим удовольствием выполняли 

динамическую зарядку и ритмические упражнения.  Учащиеся посмотрели видеофильмы и 

познакомились с играми народов мира. Все цели и задачи данного кружка были достигнуты. 

Кружок «Основы финансовой грамотности» 

В 2019-2020 учебном году во внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся, 

предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов. 

Задачи:  

 формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе; 

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Для реализации поставленных целей проводились следующие формы организации 

учебного процесса:  

Уроки-дискуссии по темам:  «Каковы достоинства и недостатки символических денег», 

«История появления денег в России», проектно-исследовательская деятельность – «План 

расходов на неделю», ролевые игры, сюжетно-ролевые игры.  

4 февраля 2020г было проведено открытое внеурочное занятие «Финансовые бои» для 

заместителей директоров города Пятигорска. Первое место занял 4 «А» класс, 2 место 4 «Г», 3 

место разделили между собой 4 «Б» и 4 «В» классы. 

В работе кружка делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

В процессе обучения я использовала. 

1. Приемы актуализации опыта учащихся. 

2. Методы диалога  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора. 

4. Игровые методы. 

5. Методы диагностики и самодиагностики. 

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами окружающего мира и  литературного чтения. 

В период опосредованного обучения с применением дистанционных форм работы 

обучающиеся 4 –х классов просмотрели видео презентации по финансовой грамотности на 

портале «Урокцифры.ру». 

Участники всех творческих объединений, кружков, спортивных секций помогали в 

проведении общешкольных мероприятий,  выступали на линейках, праздниках, конкурсах, 

соревнованиях.  



      Руководители кружков и спортивных секций – мастера своего дела. Они умело 

организуют выступления ребят, создают на занятиях и секциях комфортные условия для 

развития творческих способностей учащихся, учат их самовыражению, развивают физически. 

Кружковцы украшают все школьные праздники, выступают на городских конкурсах, радуют 

своими концертами ребят, учителей, родителей, гостей школы. А спортсмены прославляют 

своими успехами родную школу.  

На протяжении всего учебного года учащиеся школы становились победителями и 

призерами конкуров и олимпиад различного уровня. 

 

3.8. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения (логопед, 

психолог, социальный педагог.) 

Качественный анализ деятельности педагога-психолога 

1. Цель, предмет исследования и задачи, поставленные на год. В 2019-2020 учебном 

году работа психолога планировалась исходя из темы школы «Формирование компетентностей 

учителя как один из факторов повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Моей целью было создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребёнка в рамках образовательной среды. Главными 

видами работы психологической службы школы были: психологическое просвещение, 

психопрофилактика, психологическое консультирование, психодиагностика и психокоррекция. 

Задачами деятельности в данном учебном году были: 

1) Развитие образовательной среды школы для самостоятельного творческого освоения 

детьми системы отношений с миром и самим собой, совершение личностно значимых 

жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, освоения 

индивидуально значимых и ценных методов познания, общения, понимания себя и 

других. 

2) Совершенствование моделей по оказанию социально-психологической помощи детям, 

испытывающим различные трудности психологической или социально-психологической 

природы, выявление и профилактика этих трудностей. 

3) Осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

4) Формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, 

ответственности за собственное здоровье как главной личной ценности. 

Предмет исследования: работа педагога-психолога за 2019-2020 учебный год. 

2. Анализ реализации основных направлений деятельности (диагностического, 

коррекционно-развивающего, консультативного, психопрофилактического и 

просветительского).  

Диагностическое направление 

Диагностическая деятельность была направлена на изучение готовности к школьному 

обучению (1-е кл.), на исследование уровня психологического благополучия учащихся (1-4 кл.) 

в начале и в конце года, уровня развития интеллектуальных способностей 2 раза в год (1-4 кл.), 

на уровень сформированности общеучебных навыков (1-е кл. 2 раза в год.), на выявление 

уровня адаптации (1-е кл.); на диагностику познавательных процессов: восприятия, памяти, 

внимания (1-4 кл.); изучение эмоционально-личностной сферы, эмоционально-волевой сферы, 

уровня школьной тревожности (4-е кл.) и социометрию (3-и кл). 

1. В сентябре – октябре 2019 г. проводилась углубленная диагностика учащихся 1-х классов. 

Обследование проводилось с целью определения готовности к школьному обучению в период 

адаптации по тестам готовности к школьному обучению: «Графический диктант» (автор 

Эльконин Д.Б.); «Заучивание 10 слов» (автор Лурия А.Р.); «Эталоны»; «Разложи картинки»; 

«Четвёртый лишний»; «Дорожка к домику» (автор Венгер А.Г.); «Кто самый-самый?» (автор З. 

Зак).  



 В диагностике принимали участие учащиеся первых классов в количестве 136 человек. 

Многие учащиеся показали высокий и средний уровень развития по данным методикам. 

Особенно хорошо справились с методиками «Разложи картинки», «Эталоны», «Десять слов». 

В результате диагностики была получена ориентировочная информация о школьной зрелости 

первоклассников.  

 2. Методический семинар с учителями первых классов по вопросам организации 

процесса школьной адаптации проводился с целью создания комфортного психологического 

климата в коллективах первых классов. Время проведения семинара – сентябрь. 

 Для изучения характера поведения детей в первые месяцы школьной жизни, учителям 

был предложен опросник «Диагностика поведения и деятельности ребёнка в первом классе» 

Александровой. Психологом вёлся журнал наблюдений по опроснику. 

 Результатом семинара стало достижение согласованности в процессе педагогической 

деятельности.  

3. Диагностика познавательных процессов учащихся вторых – четвёртых классов (память, 

внимание, мышление) проводилась в октябре-декабре с целью оценки уровня развития 

познавательных процессов. В диагностике приняли участие 127 человек – учащихся 2-х 

классов; 119 человек – уч-ся 3-х классов и 102 человека – 4-е классы. 

Оценка уровня развития внимания проводилась по методике «Корректурная проба» (автор 

Бурдон), памяти по методике «10 слов» (Лурия), мышления по методике Э.Ф. Замбацявичене. 

Основные цели, преследуемые применяемыми методиками, были: исследование способности к 

обобщению и абстрагированию, умению выделять существенные признаки; исследование 

способности дифференциации существенных признаков предметов или явлений от 

несущественных, второстепенных; выявление уровня развития способности к концентрации и 

устойчивости внимания; изучение уровня развития словесной памяти, объёма и динамики 

запоминания. 

Результатами проведения данной диагностики стали: 

- оценка уровня развития познавательных процессов (памяти, внимания, мышления); 

- определение путей коррекции по результатам диагностики; 

- создание коррекционной группы по программе «Внимательный Запоминайка» (автор Букша 

С.А.) рекомендовано 28 уч-ся посещение коррекционной группы. 

В октябре-ноябре месяце проводилось исследование интеллектуальных способностей уч-ся 1-х 

– 4-х классов.  

Результаты исследований по вторым классам: 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

 высокий уровень – 23 чел. (18,1%); 

 средний уровень – 93 чел. (73,2%); 

 низкий уровень – 11 чел. (8,7%). 
 

Результаты исследований по третьим классам: 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 высокий уровень – 39 чел. (32,7%); 

 средний уровень – 70 чел. (58,9%); 

 низкий уровень – 10 чел. (8,4%). 

 

В марте месяце повторно проводилось исследование интеллектуальных способностей уч-ся 4-х 

классов.  

Результаты исследований по четвертым классам: 

 1-е полугодие 2-е полугодие 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий 27 20,1 45 34,3 
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Средний 92 66,2 79 60,3 

Низкий 17 13,7 8 5,4 

 

 
Как видно из результатов диагностики, уровень развития интеллектуальных способностей во 

втором полугодии вырос по сравнению с результатами первого полугодия. Количество 

учащихся с низким уровнем развития уменьшился. 

3. Исследование интеллектуальных способностей учащихся первых классов. 

Диагностика проводилась по методике экспресс-диагностики интеллектуальных способностей 

МЭДИС в сентябре, а затем в марте, для отслеживания динамики и после проведения 

коррекционной работы.  

Основные цели, преследуемые применяемой методикой, были: 

- выявление общей осведомлённости словарного запаса; 

- оценка понимания количественных и качественных отношений; 

- выявление уровня логического мышления; 

- диагностика математических способностей. 

В тестировании приняли участие 4 первых класса в количестве 136 человек. Учащимся было 

предложено 4 субтеста: «Словарный запас», «Количественные и качественные отношения», 

«Пятый лишний», «Математические способности». 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 27 человек (20,1%); 

- средний уровень – 92 человека (66,2%); 

- низкий уровень – 17 человек (13,7%). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у большинства учащихся 

сформированы: умение слушать учителя и чётко выполнять его указания, умение действовать 

по образцу, руководствоваться заданными условиями при выполнении заданий. 

Лишь 17 учащихся из 136 показывают низкий уровень интеллектуального развития. 

По результатам диагностики можно сделать вывод, что с тестом на общую осведомленность 

(словарный запас), дети справились лучше других (96,8%). Хорошо справились с субтестом на 

логическое мышление (86,0).  

 Хуже справились с субтестом на уровень развития математических способностей 

(60,5%). Слабо справились учащиеся с субтестом   на понимание качественных и 

количественных отношений (40,3%).  

 Основная причина трудности – неумение выявлять характер логических связей, 

невнимательность учащихся. 

Опираясь на полученные в ходе анализа тестирования данные, учителям рекомендовано 

включать в уроки упражнения на выявление характера логических связей и отношений и на 

развитие внимания. 
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 Повторное исследование интеллектуального развития учащихся 1-х классов проводилось в 

марте месяце по этой же методике. В нём принимали участие 131 учащийся. Результаты 

исследования таковы: 

- высокий уровень – 45 человек (34,3%); 

- средний уровень – 79 человек (60,3%); 

- низкий уровень – 8 человек (5,4%). 

В результате мы наблюдаем положительную динамику интеллектуального развития учащихся 

1-х классов. Количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 18 уч-ся, а с низким 

уровнем уменьшилось на 9 человек. 

 

 
 

Выводы 
 

Мониторинг успеваемости учащихся позволяет видеть динамику (возрастание и 

убывание) основных показателей успешности каждого класса и принимать управленческие 

решения в зависимости от этой динамики: брать классы на классно-обобщающий контроль, 

включать необходимый контроль в план ВШК. 

С целью выявления пробелов в знаниях учащихся, корректировки учебно-воспитательного 

процесса, учителя с администрацией школы отслеживают закономерности обученности 

школьников, осуществляют совместную аналитическую деятельность, используя при этом 

разные способы оценки знаний учащихся.  

Ежегодно, в начале каждого учебного года, осуществляется входной контроль качества знаний 

учащихся с целью определения уровня знаний обучающихся на начало учебного года. 

Проводится он в сентябре. На этом этапе выявляются положительные и отрицательные 

симптомы учебно-воспитательного процесса. Анализ результатов входного контроля дают 

возможность педагогам и психологу внести нужные коррективы в образовательный процесс.  

Для того чтобы оценить учебные достижения учащихся в определенной предметной области и 

правильность выбранных методик и технологий обучения проводится промежуточный 

контроль качества знаний учащихся. Итоговый контроль позволяет учителю проанализировать 

результаты образовательного процесса и успешность освоения учащимися программного 

материала на завершающемся этапе обучения.  Результаты срезов рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, зам. директора, ШМО.  

Обобщённые данные, полученные в результате обследовании школьников, мониторинги 

образовательной среды, позволяют делать выводы об эффективности и качестве проводимых 

мероприятий. По всем качествам показатели к концу года возросли. Комплексная работа, 

проводимая в течение учебного года педагогом-психологом вместе с педагогами и родителями, 

дала позитивные результаты. В дальнейшем планируется проведение воспитательно-
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образовательной работы с детьми, с целью развития интегративных качеств, лучшего усвоения 

программы, оздоровительная работа, индивидуальная работа, работа с родителями. 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 1-х классов 

1. В октябре-ноябре 2019 года было проведено исследование психологического благополучия 

учащихся 1-х классов. Исследование проводилось по методикам: Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера «Беседа о школе», В.Г. Щур «Лесенка», М.А. Панфиловой «Школа 

зверей». Основные цели, преследуемые применяемыми методиками, были: 

 выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения; 

 диагностика уровня самооценки; 

 выявление уровня школьной тревожности 

В тестировании приняли участие 135 учащихся 1-х классов. Основные цели, преследуемые 

применяемыми методиками, были: выявление сформированности внутренней позиции 

школьника, его мотивации учения; диагностика уровня самооценки; выявление уровня 

школьной тревожности. Результатом диагностики стали следующие выводы:  

Уровень адаптации 1 «А» класс 1 «Б» класс  1 «В» класс  1 «Г» Всего 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Высокий 4 13,3 6 17,6 4 11,8 8 21,6 22 16,3 

Средний 22 73,3 24 70,6 29 85,3 29 78,4 104 77 

Низкий 4 13,4 4 11,8 1 2,9 0 0 9 6,7 

Анализ полученных данных показал, что условно учащихся можно разделить на три 

группы: с высокими показателями психологического благополучия, средними и низкими. К 

первой группе можно отнести 22 человека, которые быстро влились в детский коллектив, 

освоились в школе, добросовестно и без видимого напряжения выполняют указания учителей. 

Их психоэмоциональное состояние адекватно и стабильно (16,3%). 

Вторая группа – это дети, которым на момент первых месяцев обучения трудно было принять 

ситуацию обучения, общения, взаимодействия, как с учителем, так и с детьми. Не очень 

стабильно было их психоэмоциональное состояние (104 человек (77,0%)). 

Третья группа учащихся – это дети, у которых учебный процесс связан со значительными 

трудностями. Часть из них не усваивает или слабо усваивает учебный материал, 

психоэмоциональное состояние не стабильно, наблюдаются перепады настроения, нарушен 

контакт с окружающими (9 человек (6,7%)). 

Как видно из результатов диагностики, большинство учащихся комфортно чувствуют себя в 

школе.  Но есть уч-ся, которые испытывают психологический дискомфорт.  

Из детей, которые показали высокий уровень психологического благополучия только трое 

показали завышенную самооценку. 

Если сопоставить эти результаты с результатами детей со средним уровнем благополучия, такая 

тенденция сохраняется. Учителям и родителям были даны рекомендации: 

 фон общения с детьми должен быть спокойным и доброжелательным; 

 свести до минимума критику и негативные оценки поведения ребёнка, а в отношении его 

личности такие оценки вообще не допустимы; 

 главный козырь взрослых — это терпение и тактичность. 

Работа психолога с детьми, нуждающимися в помощи, велась по следующим 

направлениям: развитие позитивного самовосприятия; повышение уверенности в себе и своих 

силах; развитие доверия к окружающим; отреагирование страхов; снятие телесного 

напряжения; развитие умения выражать свои эмоции; развитие навыков коллективной работы; 

развитие навыков самоконтроля; разъяснительная работа с родителями и педагогами. 

Для отслеживания динамики психологического комфорта учащихся в течение учебного года, в 

марте вновь исследовался уровень психологического благополучия учащихся 1-х классов. 

Учащимся 1-х классов в количестве 133 человека были предложены методики: «Ёжик», В.Г. 



Щур «Лесенка», Цукерман «Рукавички». Методики преследовали цели: изучение социальной 

приспособленности ребёнка и его взаимоотношений с окружающими; диагностику уровня 

самооценки; выявление уровня группового взаимодействия. По результатам диагностики 

можно сделать следующие выводы: 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 51 чел. (38,3%);  

- средний уровень – 82 чел. (61,7%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

 
В результате исследования была выявлена позитивная динамика.  

Так, в 1-х классах в конце учебного года увеличилось число учащихся с высоким уровнем 

психологического благополучия на 29 человек, с низким – снизилось на 9 человек. 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 2-х классов 
 В октябре - ноябре 2019 г проведено тестирование учащихся 2-х классов на предмет 

исследования уровня психологического благополучия учащихся. Методическим 

инструментарием стали методики: «Лесенка» Щур В.Г., «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Кулешовой Н.В., «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже. Основные цели, преследуемые 

применяемыми методиками, были: 

 изучение особенностей самооценки детей; 

 выявление нравственных представлений учащихся; 

 выявление уровня сформированности действий, направленных на учёт позиции собеседника 

(партнёра). 

В тестировании приняло участие четыре вторых класса в количестве 127 человек. Учащимся 

было предложено найти своё место на лесенке среди умных и глупых, красивых и некрасивых, 

честных и нечестных, балованных и небалованных в методике «Лесенка». Опираясь на свой 

опыт, в методиках «Что такое хорошо и что такое плохо» и «Левая и правая сторона», ответить 

на вопросы и отреагировать действиями на задания собеседника. 

вопросы и отреагировать действиями на задания собеседника. 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 49 чел. (38,6%);  

- средний уровень – 78 чел. (61,4%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

 
Анализ полученных результатов показал, что условно учащихся можно разделить на 2 группы: 

с высокими показателями психологического благополучия и средними. К первой группе можно 

отнести 49 человек, которые хорошо освоились в школьном детском коллективе, добросовестно 

и без видимого напряжения выполняют школьные обязанности. Их психоэмоциональное 

состояние адекватно и стабильно (38,6%). 

Ко второй группе можно отнести 78 учащихся, психоэмоциональное состояние которых не так 

стабильно, наблюдаются некоторые непонимания в процессе общения и взаимодействия в 

образовательном учреждении (61,4%). 

Из детей, показавших высокий уровень психологического благополучия, 28 показали 

завышенную самооценку. Если сопоставить эти результаты с результатами детей со средним 

уровнем благополучия, такая тенденция сохраняется. Учителям и родителям были даны 

необходимые рекомендации по общению с детьми. 

Работа психолога с детьми, нуждающимися в помощи, велась по психокоррекционной 

программе «Уходи, гнев» и психопрофилактической программе «Планета Психология». 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 3-х классов 
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В ноябре - декабре 2019 г. в 3-х классах исследовался уровень психологического благополучия 

учащихся. Используемые методики: В.Г. Щур «Лесенка», Э. Туриэль в модиф. Е.А. Кургановой 

и О.А. Карабановой «Оцени поступок», «Тест на развитие самоконтроля». Цели, преследуемые 

методиками: изучение особенностей самооценки детей; выявление уровня самоконтроля 

учащихся; выявление морального содержания действий и ситуаций. В ходе исследования были 

выявлены следующие результаты: 

выбрав один из четырех вариантов оценки. 

 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 35 чел. (29,4%);  

- средний уровень – 84 чел. (70,6%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

 
Как видно из диагностики, все учащиеся показали высокий и средний уровень 

психологического благополучия. Они сочетали адекватную самооценку с адекватным уровнем 

притязаний.  

Исследовать динамику изменений во 2--3 классах не представилось возможным, так как 

диагностика предполагалась в апреле. В апреле были длительные каникулы и дистанционное 

обучение. Проводить обследование в условиях дистанционного обучения не было возможности. 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 4-х классов 

В ноябре-декабре 2019 г. было проведено тестирование учащихся 4-х классов на предмет 

исследования уровня психологического благополучия учащихся. Методическим 

инструментарием стали методики: «Лесенка» Щур В.Г., «Незавершенные предложения», 

«Исследование уровня школьной мотивации» Н. Лускановой. Основные цели, преследуемые 

применяемыми методиками, были: 

 изучение особенностей самооценки детей; 

 выявление отношения к нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные 

качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость); 

 выявление уровня школьной мотивации. 

В тестировании приняло участие четыре четвёртых класса в количестве 102 человек. 

Учащимся было предложено найти своё место на лесенке среди умных и глупых, красивых и 

некрасивых, честных и нечестных, балованных и небалованных в методике «Лесенка». 

Опираясь на свой опыт, в методиках «Незавершенные предложения» и «Исследование уровня 

школьной мотивации», ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие 

рассуждения на тему морали. 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 13 чел. (12,7%);  

- средний уровень – 89 чел. (87,3%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

 

В марте 2020г. проведено тестирование учащихся 4-х классов на предмет исследования 

уровня психологического благополучия учащихся. Методическим инструментарием стали 

методики: «Лесенка» Щур В.Г., «Тест школьной тревожности» Филиппса, «Исследование 

уровня школьной мотивации» Н. Лускановой. Основные цели, преследуемые применяемыми 

методиками, были: 

 изучение особенностей самооценки детей; 

 изучение уровня тревожности; 
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 изучение характера тревожности, связанной со школой у детей младшего школьного 

возраста; 

 выявление уровня школьной мотивации. 

В тестировании приняло участие четыре четвёртых класса в количестве 102 человек. 

Учащимся было предложено найти своё место на лесенке среди умных и глупых, красивых и 

некрасивых, честных и нечестных, балованных и небалованных в методике «Лесенка». 

«Исследование уровня школьной мотивации», ученикам предлагается ответить на вопросы, 

касающиеся их отношения к школе, учителям, одноклассникам. В методике Филиппса 

учащимся было предложено ответить на 58 вопросов, которые характеризовали:  

 общую тревожность в школе; 

 переживание социального стресса; 

 фрустрацию потребности в достижении успеха; 

 страх самовыражения; 

 страх ситуации проверки знаний; 

 страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

 низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 

 проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 44 чел. (43,1%);  

- средний уровень – 58 чел. (56,9%); 

- низкий уровень – 0 чел.  

 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого внимания. 

Высокая тревожность предполагает склонность к появлению у человека состояния тревоги в 

ситуациях оценки его компетентности. Лицам с высокими показателями тревожности следует 

формировать чувство уверенности в успехе. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности и сосредотачивать своё внимание на позитиве. 

По результатам исследования мною проводилась индивидуальная работа с учащимися по 

программе «Коррекции страхов и тревожности у детей младшего школьного возраста», были 

даны рекомендации родителям, обратившимся за помощью, по работе с тревожными детьми. 

Трое ребят посещали занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, которые были 

направлены на формирование чувства уверенности в себе, повышения самооценки. 

 

Диагностика психолого-педагогической готовности к школе детей 

Диагностика психолого-педагогической готовности к школе детей, поступающих в 

первый класс, проводилась с февраля по март с целью определения школьной зрелости. В 

диагностике приняли участие 100 ребят. Это ориентировочное обследование дало первое 

представление о детях, их психологической готовности. Для диагностики использованы 

методики: Тестовая беседа для исследования круга общих представлений ребёнка, «Тест Керна-

Йирасека». 

В результате: 

- была разработана психолого-педагогическая программа помощи детям, психологически не 

готовым к школьному обучению; 

- была оказана своевременная психологическая помощь дошкольникам и родителям. 

Такие результаты стали возможными в том числе и благодаря коррекционной работе. 

Коллектив нашей школы стремится к созданию адаптивной среды, в которой обучение ребенка 

происходит не за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы 

развития внутреннего потенциала школьника. И это удаётся.  

Выводы 
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Для того чтобы управленческие решения в отношении того или иного класса были наиболее 

эффективными, используются результаты психологического мониторинга классов, 

представляемый в виде проблемного поля класса с регулярной (1 раз в год) актуализацией. 

Каждый педагог, работающий в этом классе, знакомится с ним, получает необходимые 

рекомендации. Кроме того, мы, опираемся как на диагностику класса в целом, так 

индивидуальную диагностику учащихся. 

Работа с педагогическими кадрами, кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – 

важнейшая составляющая система управления школой.  

Вся диагностическая информация достоверна и доступна всем участникам учебного процесса. 

В кабинете зам. директора имеются папки – накопители, где собран весь материал 

мониторинга. 

Таким образом, результаты мониторинговых исследований позволяют скорректировать 

содержание обучения, обосновать правомерность тех или иных управленческих действий. Т.е., 

мониторинг качества образования является одним из основных инструментов, способствующих 

повышению эффективности управления школой. 

Коррекционно-развивающая работа 

 Коррекционно-развивающая работа проводилась с учащимися всех параллелей (1-4 

классы), как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

 1. В период адаптации (октябрь-декабрь) с учащимися 1-х классов проводился 

игротренинг «Общайся, радуйся, учись!» по профилактике школьной дезадаптации. В тренинге 

принимали участие 11 человек, которые по наблюдениям психолога и учителей, испытывали 

трудности в общении со сверстниками, взрослыми, либо не могли привыкнуть к режиму в 

школе. Тренинг состоит из 10 занятий, которые проводились 2 раза в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 35-40 минут.  

В результате работы тренинга количество предполагаемых детей-дезадаптантов сократилось на 

8 человек. 

 Кроме того, учащиеся 1-х классов работали индивидуально с психологом. Пятеро 

учеников – по коррекционной программе «Коррекция страхов и тревожности у детей младшего 

школьного возраста», которая ставит своей целью психологическую поддержку детей, 

имеющих различные страхи. По этой же программе проводилась групповая работа. Были 

сформированы две группы по шесть человека в каждой из уч-ся 3-х-4-х классов. 

 Занятия 2 раза в неделю по 40 минут. Программа рассчитана на 10 занятий. 

 В результате занятий снизилась детская тревожность, снизилось количество страхов, 

повысилась уверенность в себе. 

 Трое учащихся вторых классов и четверо уч-ся 3-х классов занимались по программе 

«Уходи, гнев». Цель её – ввести ребёнка в сложный мир человеческих отношений, помочь 

прожить определённые эмоциональные состояния, в данном случае агрессивность, познакомить 

с адекватным выражением этого чувства. Занятия проводились 2 раза в неделю по 40 минут 

каждое. Было проведено по 10 занятий с каждым ребёнком. 

К работе с детьми активно привлекались родители. 

 Результатом занятий стали отзывы учителей и родителей об улучшении поведения детей 

и улучшении отношений в сферах: ребёнок-родитель, учитель, ребёнок-ребёнок. 

Родителям было рекомендовано поддерживать отношения в семье на основе сотрудничества, 

взаимопонимания и доверия. 

С помощью занятий, ребята смогли выразить свой гнев, пережить свои негативные чувства и 

познакомились с адекватными способами выражения гнева. Один из участников группы начал 

заниматься в спортивной школе. 

2. Занятия по коррекционно-развивающей программе «Внимательный Запоминайка» 

проводилась с целью снижения психологического дискомфорта уч-ся в процессе обучения. 

Коррекционно-развивающие занятия проводились с января по март 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана на детей, которые имеют трудности в обучении из-за нарушений в познавательной 

сфере. Работа проходила в форме игр, развивающих упражнений, задач на смекалку и т.д. В 



группу входили 6 учащихся 2-3-х классов, которые по результатам диагностике нуждались в 

развивающих занятиях. 

 Результатом занятий стало: 

 - умение детей пользоваться эффективными механизмами запоминания; 

 - улучшение в работе с операциями сравнения, классификации, обобщения и т.д.; 

 - поддержание внимания в течение более длительного времени на уроках. 

3. Программа «Планета Психология» рассчитана на учащихся 1-4 классов. Цель программы: 

профилактика психологического благополучия уч-ся. Занятия проводились для учащихся 1-

4кл., (в т.ч. 1 опекаемого, 6 детей из малообеспеченных семей, 15 – из многодетных семей) 1 

раз в неделю в течение года.  

4. В течение адаптационного периода (1 класс) в целях профилактики дезадаптации и 

выявления детей с трудностями в развитии, проводилось наблюдение (имеются альбомы 

наблюдений) за учащимися на уроках и внеурочное время. Что позволило объединить усилия 

психолога, социального педагога и учителей для создания эффективного взаимодействия в 

различных сферах общения (ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-родитель, ученик-

администратор и т.д.).  

Коррекционно-развивающая работа в условиях дистанционного обучения 

Переход на дистанционное образование детей в связи с постепенным введением карантина из-

за распространения коронавирусной инфекции – ситуация во многом новая, порождает 

необходимость поиска новых путей решения задач психолого-педагогической поддержки 

участников образовательных отношений. 

Главными целями психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения в 

системе общего образования являются:  

 оказание помощи учащимся в разработке и реализации индивидуальной образовательной 

траектории в процессе дистанционного обучения;  

 обеспечение психологической комфортности всех субъектов дистанционного обучения. 

В четвёртой четверти коррекционные занятия по программе «Внимательный Запоминайка» 

проводились индивидуально с тремя учащимися дистанционно. В результате была опробована 

новая форма работы Skype-технологии. Каждый из учащихся два раза в неделю в определённые 

дни по Skype выходил на связь. Каждое занятие длилось 30 минут.  

В процессе работы я использовала такие возможности Skype-технологии для учащихся как:  

- голосовое и видео общение;  

- обмен текстовыми сообщениями; 

- пересылка файлов.  

Традиционные формы работы тоже были возможны. Я использовала необходимый для 

работы демонстрационный материал, кинезиологическое упражнения, дыхательные 

упражнения, речевые гимнастики и другие методы. Были и сложности. Порой связь 

прерывалась, и мы переходили с детьми на общение в форме видео в Вотсап. Тогда 

возможности занятий были значительно ограничены. 

Уверена, что коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом в сети интернет по 

средствам Skype-технологии займут достойное место в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога современной школы.  

 По коррекционной программе «Коррекция страхов и тревожности у детей младшего 

школьного возраста», которая ставит своей целью психологическую поддержку детей, 

имеющих различные страхи, проводились занятия с одной учащейся. В ходе занятий по 

программе были возможны традиционные формы работы. Несмотря на положительный эффект 

занятий, были и отрицательные моменты. Это качество связи, сбои в работе Skype-технологии.  

Для работы в дистанционной форме хорошо подходят виды деятельности, направленные на 

формирование необходимых навыков общения, ликвидацию пробелов в знаниях о социуме, 



коммуникаций и позитивного общения; самостоятельный поиск дополнительной информации 

по интересующим вопросам в рамках заданных тем.  

Проведенное интервьюирование родителей показало: 

- положительный отклик у родителей, заметивших в своих детях желание поговорить и 

рассказать; 

- положительное отношение детей к занятиям с полным выполнением и дополнением задания 

для самостоятельного выполнения. 

Дистанционное консультирование с использованием Skype-технологии позволило мне 

выбирать удобное время, место, темп, характер общения с каждым учащимся, родителем. 

Просветительская и консультативная работа 

1. Групповая консультация родителей 1-х классов с целью пропедевтики родительской 

пассивности при подготовке детей к школе проводилась в форме индивидуальных 

консультаций в феврале-марте.  

Результатом стало: 

- получение родителями информации о различных школьных программах; 

- выбор программы в соответствии с уровнем подготовленности и предпочтениями родителей; 

- получение данных о видах упражнений, игр для подготовки к школе. 

2. Семинар для родителей «Психологическая готовность к школьному обучению. Что это для 

родителей 1-х классов, проводится с целью пропедевтики негативных последствий 

родительских ожиданий. В семинаре участвовали 28 человека родителей, классные 

руководители. Семинар проводился в сентябре.  

Результат: получение родителями информации о «психологической готовности к школьному 

обучению»; смягчение негативных тенденций в семье, связанных с ожиданиями успешного 

обучения; получение практических навыков и рекомендаций по этому вопросу. 

3. В рамках акции «Школа – пространство толерантности» в феврале были проведены тренинги 

толерантности и тренинги доброты, которые преследовали цели: 

- формировать первичные представления о толерантности как качестве личности; 

- помочь прочувствовать необходимость быть терпимым к другим; 

- определить уровень толерантности детей;   

- воспитывать чувство терпимости к людям, непохожим на нас; 

- привлечь внимание к деятельности психологической службы. 

В акции приняли участие 77 человек. Из них: 62 чел. – учащиеся 1-х классов; 6 чел. – учащиеся 

2-х классов; 1 чел. – уч-ся 3-х классов и 8 –учащиеся 4-х классов. 

Итогом стало «дерево толерантности» где каждый учащийся осознал степень своей терпимости 

и представил свой листочек с качествами толерантного человека. 

4. Индивидуальные и групповые консультации с педагогами 1-4 классов по результатам 

тестирования проводились с целью решения проблемы создания развивающей среды в школе. 

такие консультации проводились в течении года, их участниками были педагоги школы в 

количестве 26 человек.  

Результатом таких консультаций стало: обеспечение преемственности в интеллектуальном 

развитии разных групп уч-ся; предотвращение неуспешности в обучении; организация 

всесторонней помощи детям, родителям и учителям. 

5. Индивидуальные консультации с родителями проводились в течение года с целью 

организации родительской помощи детям. Такие консультации проводились, как по инициативе 

родителей, так и по рекомендации классных руководителей.  

Результатом такой работы стало: 

- своевременное оказание помощи детям в освоении школьной программы; 

- коррекция негативных форм поведения и свойств личности; 

- снижение дискомфорта детей в процессе обучения и воспитания; 

- получение теоретической информации и практических навыков, а также рекомендаций по 

данному вопросу. 



6. Проведение конкурса ребусов ко Дню Победы. 

Результатом работы стало: 

- привлечение внимания к деятельности психологической службы; 

 - знакомство с понятием ребус, развитие умения составлять ребусы; 

 - пополнение знаний о подвиге народа в Вов. 

Просветительская и консультативная работа во время дистанционной  

формы обучения 
Основными методами системы психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 психологические тренинги (психолог – сетевой учитель, психолог – сетевой ученик, психолог 

– куратор в режимах on-line и off-line; 

  консультирование в режимах on-line и off-line и т.д. 

 В рамках консультативного направления работы в условиях дистанционного обучения были 

опробованы новые формы работы с учителями. Это совместная рефлексия с учителем 

аудиозаписи или видеозаписи урока. Такие формы работы позволили педагогам увидеть свои 

достоинства и ошибки, что способствовало улучшению качества работы.  

В рамках просветительской работы с учителями и родителями в этот период стали: 

- видео «Восемь причин, по которым дети не слышат своих родителей»; 

- видео для родителей 1-2-х классов «Во что играть с ребёнком»; 

 - видео для родителей 3-4-х классов «15 способов занять детей вечером»; 

- памятка для родителей «Как оптимально организовать дистанционное обучение ребёнка»; 

- видео для учащихся и учителей «Короткие и полезные переменки у компьютера». 

Анализ работы педагога-психолога: 

 – с детьми (обучающимися) группы риска (состоящими на учёте в КДН ОДН, детьми из 

неблагополучных семей); 

 - детьми (обучающимися) с ограниченными возможностями здоровья; 

 - по профилактике суицида; 

 - по профилактике наркотической зависимости. 

Основные методы выявления семей с детьми группы риска по суицидальному поведению в 

нашем образовательном учреждении – это наблюдение за детьми, диагностика учащихся, 

родителей; анкетирование, посещение неблагополучных семей, контактирование с классными 

руководителями, инспекторами ОДН. В школе, в т.ч. и в кабинете педагога-психолога имеется 

необходимая методическая литература, материалы по профилактике детского суицида. Кроме 

того, есть рабочая программа по профилактике суицидального поведения детей «Позитив». 

1. Информационное обеспечение профилактической работы в нашем образовательном 

учреждении: 

 формы информирования обучающихся о работе служб экстренной психологической 

помощи, детского телефона доверия 

 ведение профилактической работы в сети Интернет (на сайтах органов исполнительной 

власти регионального и муниципального уровней, на сайтах образовательных 

учреждений). 

Информационный стенд, листовки, презентации, библиотечный фонд. 

2. Основные мероприятия по профилактике суицида, проводимые в рамках работы с 

детьми и молодежью (перечислите и укажите периодичность, формы, привлекаемую 

категорию, изложите краткие результаты реализации).  

 

Название 

мероприятия  

Периодичность Формы Привлекаемую 

категорию 

Изложите 

краткие 

результаты 

реализации 
Прощение – выход 

из Обиженной 

пещеры (1кл.) 

1 раз в год Занятие - сказка Уч-ся 1-х классов Повторное 

тестирование 

выявленных детей, 



беседа с классными 

руководителями, если 

есть необходимость с 

родителями. 

Белая ворона (2 кл.) 1 раз в год Тренинги 

толерантности, 

тренинги 

доброты 

Уч-ся 1-4-х классов Формирование 

позитивного образа Я, 

уникальности и 

неповторимости не 

только собственной 

личности, но и других 

людей. 

Привитие 

существующих в 

обществе социальных 

норм поведения, 

формирование 

детского милосердия, 

развитие ценностных 

отношений в социуме. 

Я умею 

контролировать 

своё поведение (3 

кл.) 

2 раза в год Практические 

занятие 

Уч-ся 3-х классов 1. Повышение 

самооценки, 

уверенности в себе. 

2. Способность 

осознавать и 

контролировать свои 

эмоции и чувства, а 

через осознавание – 

контролировать 

поведение. 

3. Освоение 

навыков поведения в 

социуме. 

Коллективное 

панно 

«Я+Ты=Мы». 

1 раз в год Коллаж Уч-ся 4-х классов Демонстрация 

сформированности 

установки на 

сотрудничество, 

знакомство с 

эффективными 

способами 

взаимодействия 

Право ребенка на 

защиту от 

жестокого 

обращения. Занятие 

из раздела «Дом, в 

котором я живу». 

1 раз в год Классный час. Уч-ся 1-4-х кдассов Создание памятки 

«Если ты оказался в 

трудной ситуации».  

Знакомство с 

документами, 

защищающими права 

ребенка. 

Как помочь 

ребёнку в трудной 

жизненной 

ситуации 

1 раз в год Родительское 

собрание 

Родители уч-ся 1-4-х 

классов 

Налаживание системы 

совместной 

деятельности семьи и 

школы, направленная 

на активное 

приспособление 

ребёнка к социальной 

среде, толерантное 

воспитание, 

вовлечение в 

совместное 

коллективное и 

индивидуальное 

творчество уч-ся и 

родителей, выбор 



здорового образа 

жизни. 

Тренинг 

эффективного 

взаимодействия 

По запросу Детско-

родительский 

тренинг 

Родители и уч-ся 1-4-

х классов 

Программу обучения 

взрослых навыкам 

партнерского 

общения с детьми.  

 

3. Формы работы с родителями по профилактике детского суицида. 

№ Название 

мероприятия 

Цель Форма проведения Краткие результаты 

реализации 

1. «Обеспечение 

безопасности детей – 

забота общая» 

Оценка 

сформированности 

позитивных 

отношений между 

детьми и родителями.  

Родительские 

собрания (4-е кл.) 

Организация работы по 

научению ребенка 

ответственно относиться к 

себе и окружающим людям, 

уметь предвидеть и 

распознавать опасности, 

соблюдать несложные 

правила личной 

безопасности, выработать 

модели поведения в 

экстремальных ситуациях. 

2. «Знаю ли я своего 

ребёнка?» – 19.10.2019 

г. 

«Школьные страхи» -

27.12.2019 г. 

Развитие у родителей 

навыков общения с 

детьми. 

Мини-тренинг для 

родителей по 

вопросам 

суицидального 

поведения среди 

учащихся. 

Апробация новых форм 

взаимодействия в системе: 

«родитель- ребенок», 

«педагог- ребенок», др. 

3. Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

учащихся (по запросу 

родителей, педагогов) 

Пропедевтика 

негативные 

последствий 

родительских 

ожидании. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Определение 

воспитательного маршрута 

для проблемных учащихся, 

выработка коллективного 

решения по поставленным 

вопросам. 

4. Коррекционная работа Развитие у родителей 

социального 

интеллекта и навыков 

общения с детьми. 

Индивидуальные 

беседы, 

библиографический 

метод;  

Привлечение определенной 

категорий родителей к 

участию в родительских 

Университетах.  

 

4. Предложения по тематике методических семинаров и других форм работы на 2020-

2021 уч. год. 

Знакомство с методами диагностики в период дистанционного обучения. 

5. Анализ поставленных и выполненных задач (на год); описание затруднений, 

причин их вызывающих. Выявленные и существующие проблемы при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Все запланированные виды деятельности по всем направлениям были выполнены. 

Однако были выявлены такие факты как: 

 незаинтересованность некоторых педагогов в результатах диагностических 

исследований, проводимых психологом; 

 отсутствие помещения для групповой работы; 

 невозможность диагностики при дистанционной форме обучения; 

 невозможность организации групповой работы (видеоконференции) при использовании 

Skype-технологии;  

 отсутствие элементарных психологических знаний некоторых родителей и педагогов, 

касающихся связи эмоциональных состояний детей и успехами в учебной 

деятельности. 



В связи с этим, хотелось бы объединить и скоординировать усилия всех участников 

образовательного процесса для оптимизации учебной и воспитательной деятельности. 

6. Перспективы развития деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Анализируя опыт работы и результат своей психолого-педагогической деятельности, думаю, что 

мне необходимо продолжать изучать следующие вопросы: 

 новые подходы в обучении и в воспитании при дистанционной форме обучения; 

 изучение материалов по детской тревожности для рецензирования коррекционной 

программы; рецензирование программы по коррекции тревожности. 

 совершенствовать технологии исследовательской и проектной деятельности в обучении 

и воспитании. 

 

Учитель – логопед Бамбакова Э.В. в 2019-2020 учебном году коррекционно-

логопедическую работу строила на основе перспективного методического плана работы.   

Цель логопедической работы – создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, учащихся с особыми образовательными 

потребностями посредством логопедического и психолого-педагогического сопровождения, 

своевременное выявление, предупреждение и преодоление различных форм нарушений устной 

и письменной речи. 

В начале года были поставлены следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи учащихся. Исследование 

структуры речевых нарушений и влияние речевых расстройств на психическое развитие 

ребенка. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-инвалидов 

и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с учётом структуры речевого дефекта. 

4. Систематизация компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ на портале 

«Мерсибо». 

5. Консультирование родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями. Разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей 

Основные направления работы: 

 Диагностическая работа: 

✓ Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика, развитие речевого 

дыхания,  коррекция звукопроизношения); 

✓ Развитие речеслухового внимания; 

✓ Развитие фонематического слуха; 

✓Подготовка к анализу и анализ звукового состава слова (формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков 

анализа и синтеза слогозвукового состава слова); 

✓ Развитие слоговой структуры слова; 

✓ Расширение пассивного и активного  словаря,  через расширение семантических полей слов. 

✓ Развитие грамматического строя речи (уточнение значения используемых синтаксических 

конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций); 

  ✓ Развитие фразовой и связной речи 

  ✓ Развитие коммуникативных умений и навыков (умения внимательно слушать и слышать 

учителя-логопеда, не переключаясь на    посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 



умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

✓ Развитие общей и мелкой моторики; 

✓Развитие психологических предпосылок к обучению (устойчивость и переключаемость 

внимания, наблюдательность, способность к запоминанию, навыки и приемы самоконтроля, 

развитие познавательной активности); 

 Организационно-методическая работа: 

В первые две недели сентября были проведены: 

1. Первичная диагностика (фронтальное обследование детей) 

3. Изучена документации детей, вновь принятых на логопедические занятия, были собраны 

анамнестические данные, проведены беседы с родителями, заполнен журнал первичного 

обследования. 

4. Мониторинг письменной речи учащихся 2-4 классов. 

5. Составление списков детей, имеющих речевые нарушения. 

6. Углубленная комплексная диагностика с целью выявление структуры речевого дефекта, 

определения причин и механизмов нарушения речи, выявление первичности и вторичности 

структуры дефекта. 

7. Речевое заключение на основе диагностики. 

8. Данные логопедического обследования были зафиксированы в речевых картах, заполняемых 

на каждого ребёнка. 

9.Составление списка детей, посещающих логопедические занятия. 

10.Ознакомление членов школьного ППК и других педагогов с результатами логопедического 

обследования. 

11.Выбор организационных форм обучения в соответствии с характером речевого дефекта. 

12. Группы комплектовались с учетом однородности речевого дефекта и возраста детей. 

13.Составление расписания логопедических занятий и согласование его с администрацией 

школы. 

14.Ознакомление педагогов школы с направлениями логопедической работы на текущий 

учебный год. 

Были составлены и утверждены рабочие программы. Составлено календарно-

тематическое планирование групповых и индивидуальных занятий. Составлены 

индивидуальные планы работы. 

         Занятия в течение года проводились регулярно, согласно утвержденному расписанию, как 

система работы по коррекции и устранению различных форм речевых нарушений.   

В логопедическую группу зачислены дети с учётом возраста обучающихся и структуры 

речевого дефекта: 

В течение года были внесены изменения в циклограмму рабочего времени в связи с 

зачислением на логопедические занятия вновь прибывших учащихся, нуждающихся в 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях. Было проведено обследование речи 

вновь прибывших учащихся, написаны индивидуальные планы работы, составлено календарно-

тематическое планирование и расписание занятий. 

         В течение года проводились консультации и индивидуальные обследования учащихся, 

имеющих трудности в обучении, по запросу учителей. Для этих учащихся разрабатываются 

индивидуальные рекомендации. Консультативная деятельность была направлена на решение 

поставленной цели коррекционной работы. Рекомендовались игровые упражнения для развития 

у детей фонематического слуха, закрепления поставленных звуков, а также упражнения для 

коррекции дисграфических и дислексических ошибок. По мере необходимости педагоги 

информировались о динамике речевого развития детей и мерах, которые они могли бы 

предпринять для содействия логопеду в его коррекционной работе. 



Таким образом, логопедической помощью были охвачены   учащихся с ОВЗ 100%, 

имеющих речевые нарушения различной этиологии и степени выраженности. 

В течение года при обследовании, при подготовке к занятиям использовала в своей 

практике, наиболее  эффективные методы, технологии, приемы и средства выявления, 

устранения речевых нарушений, коррекции высших психических функций, личностных 

особенностей. На занятиях использовались различные педагогические технологии, которые 

обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребенка, 

направленные на реализацию его природного потенциала. При проведении занятий 

применялись активные формы обучения и коррекции. Были использованы в работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения, элементы логоритмических занятий, при совместной работе 

учителя-логопеда и учителя музыки,  технологии моделирования и проигрывания сказок, 

информационно-коммуникативные технологии, элементы Су-Джок терапии, сочетание речи с 

кодированными движениями пальцев рук (кинезеология), компьютерные развивающие 

программы: 

• Технология логопедического обследования. (Схемы логопедического обследования ребёнка с 

ОНР и ФФНР Г.А. Волковой; методическое пособие Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика 

речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов»; 

Диагностический комплект логопедического обследования младших школьников О.И. Азова) 

• Технология коррекции звукопроизношения. 

•Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной 

стороны речи. 

• Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи. 

• Технология развития интонационной стороны речи. 

• Технология развития лексико-грамматической стороны речи. 

•Технология интерактивного обучения через логопедический портал 

 Принимала участие в  работе ППК школы. В середине и в конце первого полугодия 

было проведено дополнительное обследование учащихся, испытывающих стойкие трудности в 

усвоении образовательной программы. На них были подготовлены логопедические 

характеристики и разработаны индивидуальные образовательные маршруты с целью 

определения направлений наиболее эффективного коррекционного воздействия на учащихся и 

выработки единства требований к ним со стороны всех участников образовательного 

процесса.  Участвовала в работе методического совета школы.   

В течение года веду работу по теме самообразования «Профилактика и коррекция 

нарушения письма у младших школьников при ОНР у детей в соответствии с ФГОС».  

 Работа с педагогами. 

В течение 2019-2020 учебного года осуществляется тесная взаимосвязь со всеми 

участниками образовательного процесса учителями-предметниками, педагогом-психологом. 

Проводилось ознакомление учителей  с итогами диагностики детей, посещающих 

логопедические занятия; информирование участников образовательного процесса о задачах 

обучения; совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий учителей и специалистов школы с учетом возрастных психофизических 

возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по 

здоровьесбережению.  

Консультации проводились в индивидуальном режиме. Учителя обращались по 

различным интересующим их проблемам. В ходе консультирования педагогам давались 

конкретные рекомендации по коррекции выявленных проблем, предоставлялась методическая 

литература для грамотной организации коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

Работа с родителями 

Проводила работу с родителями. Информировала  родителей об успехах и трудностях детей. 

 

 Коррекционно-развивающая деятельность 



В конце  I полугодия был проведён промежуточный логопедический мониторинг с целью 

отслеживания динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого 

ребенка, посещающего логопедические занятия. 

Работа по коррекции звукопроизношения велась с 19 детьми. У 4 учащихся звуки 

поставлены, автоматизированы, динамика коррекции звукопроизношения высокая. 

Наблюдается улучшение артикуляционной моторики. Улучшилось общее звучание речи, речь 

стала более разборчивой, более понятной для окружающих. Динамика развития речи 

положительная, значительная, увеличилась скорость чтения. Кроме этого, работа по коррекции 

звукопроизношения, работа по развитию устной речи включала работу по развитию 

фонематических процессов, обогащению словарного запаса и развитию практического умения 

пользоваться им, развитию грамматического строя речи, развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия в течение полугодия   были направлены на развитие моторики рук, 

зрительного восприятия и зрительного гнозиса, на обучение учащегося навыкам безошибочного 

письма.   

Запланированная работа в 2019 - 2020 учебный год считаю выполнена в полном объеме по 

плану. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и отрицательные 

моменты. 

Положительные моменты в работе: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения 

диагностических исследований. 

2. Положительный настрой учащихся на проведение логопедических занятий, желание детей 

выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

4.  Положительная динамика развития устной и письменной речи учащихся. 

5. Активное взаимодействие всех членов образовательного процесса. 

Отрицательные моменты: 

Для достижения положительных результатов в работе логопеда необходимо, чтобы дети 

ежедневно выполняли комплекс артикуляционной гимнастики, регулярно посещали занятия в 

соответствие с расписанием. Но из-за болезни, пропусков занятий по другим причинам, даже 

уважительным, возможно замедление темпов положительной динамики коррекционного 

логопедического воздействия, незначительная динамика речевого развития, допуск прежних 

ошибок. 

Работа социального педагога МБОУ НОШ №17 Старовойтовой О.В. велась по плану 

работы школы на 2019 –2020 учебный год. В течение учебного года основной задачей в работе 

социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется: Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными 

актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

Учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный год: 

-План работы социального педагога; 

-План работы совета профилактики; 

-Совместный план работы МБОУ НОШ №17 на 2019-2020 уч.год.; 

-План работы МБОУ НОШ №17 по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2018-2019 уч.год; 

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете. 

 Обновлены и созданы следующие списки: 

- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- Банк данных детей-инвалидов; 

- Банк данных детей из многодетных семей. 

Анализируя результаты деятельности, можно сказать, что большая часть задач была 

решена, а именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью 

правильного выбора методов работы с родителями учащихся. 

Методами работы были: 

- индивидуальная работа с классными руководителями по вопросам воспитания, прогулов, 

низкой успеваемости учащихся 

- индивидуальная работа с детьми, требующими особого педагогического контроля 

- посещение семей учащихся, требующих особого педагогического контроля 

-проведение мероприятий в рамках общешкольной программы по успешной социализации 

школьников. 

- социально-педагогическое наблюдение с целью выявления социальных и личных проблем 

детей всех возрастов. 

- социально-педагогическая защита прав ребенка. 

- обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося. 

- социально-педагогическое консультирование. 

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития  

В течение 2019-2020 учебного года совместно с администрацией школы проводился 

ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий.  

В начале года проведена социальная паспортизация школы и классов, где отчетливо видно 

какое количество детей из социально-незащищенных слоев населения учится в том или ином 

классе. 

Вся работа ведется совместно с классными руководителями, психологом школы, 

администрацией школы. 

1.Кол-во учащихся из многодетных семей – 70 учеников (58 семей). 

С семьями, относящимися к группе «многодетные», была проведена следующая работа: 

– проверка документальной базы, относящей семью к статусу многодетной; 

- консультирование родителей и детей по решению проблемных ситуаций; 

- правовая поддержка (информирование родителей об имеющихся правах и льготах 

многодетным семьям, помощь в их обеспечении и защите); 

– беседы с классными руководителями на предмет наличия школьных принадлежностей, 

посещения и выполнения домашнего задания, наличие своей комнаты и условий для занятий, 

занятости в каникулярное время учеников, относящихся к группе многодетных семей. 

2.Кол-во учащихся из малообеспеченных семей (при наличии справки) –20 детей  

Дети получали горячее питание, новогодние подарки; содействие в организации досуга 

детей; правовая поддержка (информирование родителей об имеющихся правах и льготах 

малообеспеченным семьям, помощь в их обеспечении и защите). 

3. В работе с детьми «группы риска» использовался метод наблюдения и исследования. 

Проводились индивидуальные беседы, классные часы, направленные на близкое общение с 

целью поддержания дружеского настроя. Отслеживалась ситуация по пропускам занятий по 

неуважительным причинам, со злостными нарушителями проводились беседы с посещением 

семей. По внутришкольным правонарушениям сразу принимались меры (вызов родителей, 

ситуации разбирались своевременно). 

За 2019-2020 уч. год на учете в ОДН и КДН нет ни одного учащегося.  

 

 В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, 

где неоднократно разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 

задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем 



заняться после школы. Разработаны беседы для родительских собраний «Мобильная 

зависимость среди несовершеннолетних», «Что такое нравственные ценности», «Работа с 

трудными учащимися», «Вредные привычки ребенка, как им противостоять». 

 5.Кол-во опекаемых учащихся -1. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семьи, в которой воспитывается 

опекаемый, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических 

условий проживания несовершеннолетнего, контроль в каникулярное время. С опекуном 

проводились индивидуальные консультации.  

                                                                                                

.3.9. Характеристика внутришкольной системы оценки (менеджмента) качества 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

МБОУ НОШ №17 строится в соответствии с законодательными актами РФ, локальными актами 

МБОУ НОШ №17, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

В Школе утверждено Перспективный план о внутренней системе оценки качества 

образования (прказ №55 о 28.08.2019г), Положение о внутришкольном контроле (приказ № 19 

от 09.02.2015г.), в наличии план работы по повышению качества образования.   

Результаты внутришкольного контролям рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, научно-методического совета, совещаниях при директоре, 

заместителях директора, на заседаниях школьных методических объединений или в 

индивидуальной беседе. В случае необходимости проводится повторная проверка. 

Объектами ВСОКО в школе являются учебные и внеучебные достижения учащихся, 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников, 

образовательные программы, материально-технические ресурсы школы, комфортность 

образовательного процесса.  

Периодичность проведения оценки качества образования в школе определяется в 

соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в 

соответствии с локальным актом, регламентирующим процедуры проведения ВШК. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МБОУ НОШ №17 

функционирует в прямой взаимосвязи с системой целей внутришкольного контроля и 

мониторинга, создавая основы управления образовательной деятельностью школы. ВСОКО не 

заменяет внутришкольный контроль, однако, её материалы используются  в рамках 

внутришкольного контроля. 

 Внутришкольный контроль планируется на основе анализа работы школы, затрагивает 

выявленные проблемы, инновационные процессы, направлен на изучение методического 

мастерства учителей, оказание им своевременной помощи, позволяет непрерывно следить за 

состоянием преподавания предметов, получать оперативную информацию об изменениях 

качества образования, пробелах в знаниях учащихся, своевременно вносить коррективы в 

планы, предупреждать негативные тенденции. 

Все мероприятия по осуществлению контроля распределяются между  членами 

администрации, устанавливаются сроки проведения проверки, издаётся приказ об 

осуществлении контроля, составляется план проверки. По итогам  проверки пишется справка с 

рекомендациями, на основании которой издается итоговый приказ. Результаты мониторинга 

подводятся на заседании  педагогического совета, методического совета, совещаниях при 

директоре, заместителях директора по УВР и ВР, на заседаниях школьных методических 

объединений или в индивидуальной беседе. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных 

методических объединения:  

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей;  

 учителей иностранных языков; 



  Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ НОШ№17 (ВСОКО) является 

системой управления качеством образования в школе. Она основана на проектировании, сборе 

и анализе информации о нескольких параметрах, как 

содержание образования: 

 результаты освоения основной образовательной программы; 

 условия реализации основной образовательной программы; 

 эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм; 

 содержание результатов освоения дополнительных образовательных программ; 

 условия реализации данных программ. 

  Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в МБОУ 

НОШ №17 является обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования. 

  ВСОКО осуществляется в строгом соответствии с федеральными требованиями к 

порядку проведения процедуры самообследования, а также к различным параметрам, которые 

используются в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

ВСОКО ставит несколько целей: 

 формировать единую систему оценки состояния образования, а также  выявить 

изменения, которые влияют на качество  образования; 

 получить объективную информации о функционировании и развитии системы  

образования, о тенденциях его изменения и о тех причинах, которые влияют на его 

уровень; 

 предоставить общественности и непосредственным участникам образовательных 

отношений достоверную информацию о качестве образования; 

 принять своевременные и четко обоснованные управленческие решения, которые 

связаны с образовательным совершенствованием и которые повышают уровень 

информированности потребителей образовательных услуг; 

 прогнозировать развитие образовательной системы.  

Основная задача внутренней системы оценки качества образования в школе – установить 

степень соответствия образовательных программ не только нормативным требованиям, но и 

запросам потребителей образовательных услуг, так как качество образования должно 

соответствовать требованиям ФГОС,  потребностям заказчиков и потребителей 

образовательных услуг.  

Структура внутренней системы оценки  качества образования включает следующие 

направления: 

 качество образовательных результатов, к которым относятся предметные результаты 

обучения, метапредметные результаты обучения, личностные результаты, показатели 

социализации, результаты освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы, здоровье учащихся,  достижения на конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах, удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

 качество образования в школе, то есть  качество реализации образовательного процесса, 

к которому относятся основные и дополнительные образовательные программы, 

реализация учебных планов и рабочих программ как составляющих образовательной 

программы, качество уроков и индивидуальной работы с учащимися, а 

также внеурочной деятельности; 

 качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс, включающий  

материально-техническое обеспечение, информационно-развивающую среду, санитарно-

гигиенические и эстетические условия, медицинское сопровождение и питание, 

психологический климат в образовательном учреждении, использование социальной 

сферы микрорайона и города, кадровое обеспечение, государственное общественное 

управление, программно-методические материалы, документооборот и локальные 

нормативные акты. 



Весь учебный год   осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных 

программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ 

по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные  занятия, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные 

учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение 

материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного 

плана во всех  классах в 2019-2020 учебном году выполнены в полном объеме. 

     В течение учебного года  с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУНов по 

итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, что позволило 

своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Внутришкольный контроль проводится каждый год с целью оказания методической 

помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства, а также 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствование педагогического процесса;  

В  нашей школе применяются в процессе контроля следующие  методы: 

 наблюдения;  

 проверки;  

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

 анкетирование.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса   

в 2019-2020 учебном году явились: 

 контроль  над ведением документации; 

 контроль над качеством обучения;            

 контроль над объемом выполнения учебных программ; 

 контроль над успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль  над посещаемостью обучающимися учебных занятий;  

 подготовка и проведение промежуточной аттестации;  

 выполнение решений педагогических советов и совещаний; 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 1-4 классах;  

 тематический – контроль календарно-тематического планирования и программ; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных работ по всем предметам; 

организация повторения. 

 административный контроль за уровнем знаний, умений и навыков по предметам 

(срезы, контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на конец года); состояние школьной 

документации.   

 

3.10. Используемые технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных достижений 

учащихся 
 Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

 Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

          Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 



          Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

          При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по 

данному предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

Мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  

 Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования обучающихся  

начальных классов, используя комплексный подход.  

 Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам. 

Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за последние три года 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляют заместители 

директора, руководители методических объединений, классные руководители и учителя-

предметники.  

Отслеживание уровня обученности проходит по следующим направлениям: 

 входной контроль знаний; 

 промежуточный контроль знаний; 

 административный контроль; 

 итоговый контроль; 

 процедуры независимой оценки качества (РПР, ВПР) 

 мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов). 

Педагоги школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это залог 

успешного восприятия и усвоения детьми учебных программ, за три прошедших учебных года 

обученность составляет практически 100%.  

Итоги успеваемости за 2019 -2020 учебный год: 

классы 1 2 3 4 Всего 

Учащихся на декабрь 2019 год 132 128 121 101 482 

Успевают на «5» б/отм 33 13 24 70 

Успевают на «4» и «5» б/отм 80 76 49 205 

 

Анализ качества знаний 

и обученности без 

первоклассников 

количество 

"5" 

количество 

"4" 

количество 

"3" 

количество 

"2" 

количество 

н/а 

350 чел 70 205 75 0 0 

качество знаний 78% 
    обученность 100% 
     

 Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год: 

 
классы 1 2 % 3 % 4 % всего % 

1 Всего учащихся 127 126 100 112 100 99 100 464 100 

2 Успевают на «5» б/отм 18 14 20 18 21 21 59 18 

3 Успевают б/отм 70 55 60 53 49 49 179 52 



на «4» и «5» 

4 
Итого 

на "5" и "4" 
б/отм 88 69 80 71 70 70 238 71 

5 

Не успевают 

(оставлены на 

осень) 

0 2 1,5 1 1 0 0 3 0,6 

 Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год: 

 
классы 1 2 % 3 % 4 % всего % 

1 Всего учащихся 133 126 100 103 100 96 100 458 100 

2 Успевают на «5» б/отм 25 20 19 18 17 18 61 19 

3 
Успевают 

на «4» и «5» 
б/отм 74 59 57 55 46 48 177 54 

4 
Итого 

на "5" и "4" 
б/отм 99 79 76 73 63 66 238 73 

Сведения о выпускниках, учащихся 4-х классов, окончивших МБОУ НОШ №17  на  

«отлично» за последние три года: 

Год количество на основании 

2019-2020 24  учащихся 

Лаптева Дарья 

Мурзаева Алиса 

Никонов Дмитрий 

Ташланова Кира 

Адамян Маргарита 

Ананьева Дарья 

Литвинова Ульяна 

Канивец Мария 

Мухортова  Александра 

Сопрун Елизавета 

Павленко  Екатерина 

Цапкро Рада  

Грошева Мария 

Темирчиева Асмина 

Потемкин Георгий  

Глазкова Ульяна  

Вагаршакян Ангелина 

Аманатов Александр 

Газиева Макка 

Абанов Иван 

Ксендзюк Айдамир 

Макаркин Григорий 

Маркаров Богдан 

Насатюк Элина 

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол №5 от 22.05.2020 г) 

по результатам окончания начальной школы 

2018-2019 19 учащихся 

Дьяконова Ульяна 

Недвижаева Маргарита 

Сахтариди Александра 

Чергина Полина 

Горошко Глеб 

Гуркина Анастасия 

Кошель Мария 

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол № 6 от 22.05.2019 г) 

по результатам окончания начальной школы 



Новикова Анастасия 

Панкратова Александра 

Хвостанцев Александр 

Юрчишен Эмир 

Зеленкин Никита 

Карнаухова Кристина 

Нуждина Полина 

Бельмас Владимир 

Бочарников Даниил 

Параскевова Мелания 

Попов Валерий 

Титкова Валерия 

2017-2018 9 учащихся 

Беловолов Владислав 

Яблонская Валерия 

Качевская Елена 

Неус Пётр 

Ужгатин Илья 

Чилингарян Элина 

Шиллер Герман 

Расаев Сайфула 

Стальмах Анастасия 

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол № 7 от 21.05.2018 г) 

по результатам окончания начальной школы 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В IV четверти 2019-2020уч. года 

Реализация опосредованного (на расстоянии) обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее  - ЭО и ДОТ) 

в 4-ой четверти 2019-2020 учебного года осуществлялась через: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на сайте школы; skype – 

общение; e-mail, телефон или группы в социальных сетях и др. 

Для организации обучения в МБОУ НОШ №17 были применены онлайн-ресурсы: 

«Российская электронная школа», ЯндексУчебник,  ЯКласс,  Учи.ру. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Деятельность школы осуществлялась в соответствии с утверждённым режимом работы, 

деятельность педагогических работников  - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 

расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

Школа обеспечила каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ 

в качестве информационного ресурса, для освоения соответствующей программы, а также 

осуществляла учебно-методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей 

опосредованно (на расстоянии). 

При оценке результатов обучения Школа обеспечила контроль соблюдения условий проведения 

оценочных мероприятий.  

Согласно рекомендациям Министерства Просвещения Российской Федерации 

(методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346766/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/#dst100265
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), продолжительность уроков по расписанию при обучении в 

условиях бесконтактной коммуникации - 30 минут. 

Для учеников были созданы чаты whatsapp для обмена учебной информацией, в 

которых могли присутствовать как дети, так и родители. Обучение учащихся происходило 

через интерактивные учебные материалы, которые содержали инструкции, учебный контент 

(видео, текст, рисунки, аудио), самопроверку, ссылки на платформы Учи.ру, ЯндексУчебник и 

т.д. При помощи таких учебных материалов ученики изучали тему самостоятельно, но под 

контролем учителя.  

Наиболее востребованной формой дистанционного обучения стали небольшие учебные 

ролики, созданные самими учителями. 

При дистанционном обучении учеников начальной школы считалось  важным 

обеспечить теоретическую основу обучения, формировать у младших школьников  ориентиры 

для самостоятельной работы. Отсюда возникла необходимость в создании учебных роликов, т. 

е. объяснение  преподавателя, записанное на видео, дополненное мультимедиа приложениями, 

презентацией, наглядностью и др. Несомненным достоинством такого способа изложения 

теоретического материала для учеников младших классов являлась возможность услышать 

знакомый и привычный для них голос учителя, прослушать объяснение в любое удобное время, 

повторно обращаясь к наиболее трудным местам. После просмотра видеоролика, где наглядно 

дано объяснение нового материала, даны рекомендации, образцы или памятки, дети успешно 

выполняли предложенные упражнения самостоятельно. 

Краткий анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

 выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;  

 определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

 выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

 дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

В течение каждого учебного года школьным методическим объединением учителей 

начальных классов были проведены входные контрольные работы, полугодовые и годовые во 

2-4 классах, РПР в 3-4-х классах, которые выявили соответствие образовательных результатов 

требованиям стандарта. Анализируя итоги КР, можно прийти к выводу, что практические 

навыки абсолютного большинства учащихся 1-4 классов соответствуют базовому уровню. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией министерство просвещения 

Российской Федерации перенесло всероссийские проверочные работы на осень 2020 г. 

Учащиеся 4-х классов в этом году не писали ВПР по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир. 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебного  года 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 16, 18 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по ВПР 

по русскому 

языку 2 3 4 5 

4 17 41 36 4,1 96% 78% 30 

 

Анализ успеваемости по русскому языку за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 



Средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4,3 100 82 

Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 23 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 

1 18 29 50 4,3 98% 80% 14,7 

 

Анализ успеваемости по математике за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4,5 100 86 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 25 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окружающе

му миру 2 3 4 5 

0 20 51 26 4,0 100% 79% 22,8 

 

Анализ успеваемости по окружающему миру за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х 

классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4 100 88 

 

Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебного  года 

Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 18, 19 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по ВПР 

по русскому 

языку 2 3 4 5 

3 20 39 31 4,1 91% 75% 28 

 

Анализ успеваемости по русскому языку за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов,  

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 



Средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4 100 72 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 24 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 2 3 4 5 

0 18 26 47 4,0 100% 77% 13 

 

Анализ успеваемости по математике за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4 100 76 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 26 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окружающе

му миру 2 3 4 5 

0 8 57 29 4,0 100% 90% 24 

 

Анализ успеваемости по ОМ за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4 100 89 

 

Показатели качества успеваемости  в 4-ых классах по основным предметам 

к окончанию учебного года: 

Предмет 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

% 

 кач. 

%  

общ.успев. 

% 

 кач. 

%  

общ.успев. 

%  

кач. 

% 

общ.успев. 

Русский язык 86% 100% 82% 100% 85% 100% 

Литературное 

чтение 
97,5% 100% 96% 100% 92% 100% 

Английский 

язык 
76,5% 100% 75% 100% 78,5% 100% 

Математика 87% 100% 86% 100% 75% 100% 

Окружающий 88% 100% 88% 100% 88% 100% 



 

Сведения об итоговой аттестации выпускников. 

Учебный год 
Наименование 

класса 

Количество 

выпускников 

Процент  

обученности 

Процент 

качественной 

успеваемости 

Год  

2019-2020 

Класс 4А 20 100% 60% 

Класс 4Б 35 100% 82% 

Класс 4В 22 100% 82% 

Класс 4Г 24 100% 54% 

Год  

2018-2019 

Класс 4А 22 100% 82% 

Класс 4Б 26 100% 58% 

Класс 4В 25 100% 72% 

Класс 4Г 26 100% 73% 

Год  

2017-2018 

Класс 4А 24 100% 75% 

Класс 4Б 27 100% 74% 

Класс 4В 23 100% 58% 

Класс 4Г 22 100% 52% 

По результатам аттестации обучающихся 4-х классов держится планка 100 % 

обученности и 70% качества. Неуспевающих учащихся 4-х классов нет, все успешно 

переведены в 5-ый класс.  

Сравнительный анализ качества и обученности выпускников 4 класса подтвердил 

стабильность уровня сформированности УУД учащихся школы.  

На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать: за последние три 

года видно как понижение, так и повышение качества знаний по отдельным предметам, что 

связано с различным составом обучающихся.  

Пути решения данной проблемы таковы: индивидуальная работа педагога, 

осуществление дифференцированного подхода, коррекционно–развивающие занятия с 

психологом; создание для ребёнка ситуации успеха; привлечение родителей. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Данные о выбытии и повторном обучении 

Движение учащихся  за 2019-2020 учебный год: 

 классы 

Кол-во 

обучающихся 
Прибыло за год Выбыло за год 

Обучающихся 

на конец года 

1 классы 138 1 7 132 

2 классы 127 8 7 128 

3 классы 120 2 1 121 

4 классы 106 0 5 101 

ИТОГО: 491 11 20 482 

 

Выбыли: 
в школы 

города 
в школы края 

в другие 

территории 

 1 класс 6 1   

 2 класс 2 2 3 

 3 класс   1   

 4 класс 3   2 

 ИТОГО: 11 4 5 20 

мир 



Картина выбытия и прибытия учащихся за 2018-2019 уч. год и число обучающихся на 

начало 2019-2020 уч. года представлены в таблице: 
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          1 кл 4 138 0 

1 кл 4 131 1 5 127 0 0 5 5 2 кл 4 127 0 

2 кл 4 129 1 4 126 0 2 3 9 3 кл 4 120 0 

3 кл 4 110 2 0 112 1 0 0 6 4 кл 4 106 0 

4 кл 4 98 2 1 99 0 0 0 99 5 кл - -  

Итог

о 
16 468 6 10 464 1 2 8 

11

9 
  491 0 

 

Всего 

количество 

обучающихся  

на начало  

2019-2020 года 

Кол-во 

обучающихся, 

выбывших из 

МБОУ НОШ 

№17 2018-2019 

+ лето  (с 

учётом 

выпускников 4-

х классов) 

В общеобразовательные организации 

из них: 

Всего: по 

району, 

городу 

за 

пределы 

района, 

города 

за 

предел

ы края 

за 

предел

ы РФ 

491 129 129 116 3 10 0 

Движение учащихся за 2018-2019 учебный год: 

 
 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

1 Учащихся на начало 

года 

131 129 110 98 468 

2 Учащихся на конец 

года 

127 126 112 99 464 

3 Выбыло за год 5 4 0 1 10 

4 в школы  города 1 1 0 1 3 

5 в школы края 0 0 0 0 0 

6 другие территории 4 3 0 0 7 

7 Прибыло за год 1 1 2 2 6 

8 Оставлены на повтор 0 2 1 0 3 

Движение учащихся  за 2017-2018 учебный год: 



 
 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

1 Учащихся на начало 

года 

131 123 106 96 456 

2 Учащихся на конец 

года 

133 126 103 96 
458 

3 Выбыло за год 3 2 5 0 10 

4 в школы  города 1 2 5 0 8 

5 в школы края 0 0 0 0 0 

6 другие территории 2 0 0 0 2 

7 Прибыло за год 5 5 2 0 12 

Основной причиной выбытия учащихся является смена место жительства родителей. 

Сравнительный анализ движения учащихся  за последние 3 года: 

Уч. год В начале года Выбыли Прибыли В конце года отклонение 

2019-2020 491 20 11 482 -9 

2018-2019 468 10 6 464 - 4  

2017-2018 456 10 12 458 +2 

 

4.2.Достижения учащихся в олимпиадах ВсОШ  и краевой комплексной олимпиаде для  

четвероклассников «Старт-2019»: 

Каждый год, в сентябре учащиеся 4-х классов принимают участие   в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году 

 

Число  

обучающихся  

4-11 классов (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

491 31 12 16  

*1 обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам  

 

Предмет: русский язык        максимальный балл: 41          "20"  сентября  2019 года 

№ ФИО Количество набранных баллов Статус 

1 Грошева  Мария  Сергеевна 37 победитель 

2 Цапко   Рада  Евгеньевна 37 победитель 

3 Адамян  Маргарита  Арамовна 35 призёр 

4 Мухортова   Александра Евгеньевна 34 призёр 

5 Ананьева  Дарья  Сергеевна 33 призёр 

6 Никонов  Дмитрий  Сергеевич 33 призёр 

Предмет:   математика        максимальный балл: 70        "21"  сентября  2019 года 

№ ФИО Количество набранных баллов Статус 

1 Никонов  Дмитрий  Сергеевич 53 Победитель 

2 АбановИван Георгиевич 46 Призёр 

3 Адамян  Маргарита  Арамовна 41 Призёр 

4 Грошева  Мария  Сергеевна 41 Призёр 

5 Мухортова   Александра Евгеньевна 41 Призёр 

6 Павленко  Екатерина  Олеговна 41 Призёр 



ВсОШ – 2018. 

ФИО ребенка  Победитель/ призер 

русский язык 

Сахтариди Александра Александровна Победитель 

Параскевова Мелания Николаевна Призёр 

Хвостанцев Александр Сергеевич Призёр 

Бельмас Владимир Владимирович Призёр 

Кошель Мария Петровна Призёр 

Нуждина Полина Дмиртиевна Призёр 

Карнаухова Кристина Владимировна Призёр 

Недвижаева Маргарита Алексеевна Призёр 

Рогачёв Артём Алексеевич Призёр 

математика 

Сахтариди Александра Александровна Победитель 

Рогачёв Артём Алексеевич Призёр 

Дьяконова Ульяна Владимировна Призёр 

Нуждина Полина Дмиртиевна Призёр 

Кошель Мария Петровна Призёр 

Понкратова Александра Викторовна Призёр 

Хвостанцев Александр Сергеевич Призёр 

Хамшаов Арсен Вячеславович Призёр 

В апреле 2018-2019 учебного года учащиеся 4-х классов стали победителями и призёрами  

муниципального этапа городских предметных олимпиад (Приказ МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» Приказ № 339 от 02.04.2019г.): 

 Сахтариди Александра – 1 место по  математике 

 Бельмас Владимир -1 место по краеведению  

 Параскевова Мелания – 3 место по русскому языку  

Рогачёв Артём, учащийся 4 «А» класса стал призёром муниципального этапа краевой 

комплексной олимпиады четвероклассников «Старт-2019» (письмо министерства образования 

СК №03-22/5334 от 25 мая 2019г.) 

В сентябре 2017-2018 учебного года учащиеся 4-х классов  принимали участие   в первом 

этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

ФИО ребенка. Победитель/ призер 

русский язык 

Неус Петр  Петрович Победитель 

Цулимов Александр Игоревич Призёр 

Качевская Елена   Сергеевна Призёр 

Беловолов Владислав Игоревич Призёр 

Яблонская Валерия Александровна Призёр 

Данчина Анна  Антоновна Призёр 

математика 

Цулимов Александр Игоревич Победитель 

Неус Петр  Петрович Призёр 

Чилингарян Элина  Рудольфовна Призёр 

Самущенко Аким Александрович Призёр 

Нахалова Дарья Александровна Призёр 

В апреле 2017-2018 учебного года учащиеся 4-х классов стали победителями и 

призёрами  муниципального этапа городских предметных олимпиад: 



 Неус Пётр, учащийся 4 «Б» класса, занявший 1 место по русскому языку 

 Чилингарян Элина, учащаяся 4 «Б» класса, занявшая 1 место по краеведению 

(Приказ МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» №352 от 

04.04.2018г.) 

Чилингарян Элина, учащаяся 4 «Б» класса стала призёром муниципального этапа краевой 

комплексной олимпиады четвероклассников «Старт-2018» (письмо министерства образования 

СК №03-20/4118 от 14 мая 2018г.) 

 

4.3.Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в  районных, 

областных, федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения: Уровень  

Всероссийский 

уровень 

Краевой уровень Муниципальный уровень 

Достижения 

ОУ 
 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего» 

 

Команда МБОУ 

НОШ №17 

(Васильева Е.А., 

Тихонова Т.Н., 

Порохова К.В.) – 

победитель 

полуфинала 

  

Городская военно-спортивная игра 

для младших школьников 

«Орленок -2019» 

Команда МБОУ НОШ №17 – 3 

место 

(Руководитель команды: 

Пидоренко М.И., Васильева Е.А.) 

 

Городской конкурс для младших 

школьников по английскому языку 

«Funny phonetics» 

Команда МБОУ НОШ №17 – 

призер конкурса 

(Руководитель команды Чечкова 

Л.Н.) 

 

Городские соревнования по 

шашкам «Юная смена» 

Команда МБОУ НОШ №17 – 1 

место 

(Руководитель команды Васильева 

Е.А.) 

 

Городские соревнования по 

шашкам «Чудо-шашки» 

Команда МБОУ НОШ №17 – 1 

место 

(Руководитель команды Пидоренко 

М.И.) 

 

Городской конкурс «Школьная 

вселенная» 

Творческий коллектив 1 г класса 

– 3 место 

(Классный руководитель 

Абросимова Е.С.) 

Достижения 

педагогов ОУ 

 Краевой конкурс среди школьных 

уполномоченных по правам 

ребенка 

Приказ №750 от 26.12.2019г 

Букша Светлана 

Муниципальный этап конкурса по 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Приказ №272 от 28.02.2020г. 

Старовойтова Ольга 



Александровна – 1 место 

(программа «Маленьким детям 

– большие права») 

 

Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку «Уроки 

победы» Приказ № 310-о/д от 

09.12.2019г 

Васильева Елена Анатольевна – 

2 место 

Владимировна – 1 место 

Достижения 

обучающихся 

ОУ 

 Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 г 

Приказ №1533-пр от 11.10.2019г 

Грошева Мария – 1 место 

(Классный руководитель 

Куликова Е.Ю.) 

 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция для школьников 

«Юные Тимирязевцы» 

Приказ №1079 от 07.11.2019г 

Моргунова Ника – 1 место 

(Руководитель: Никифорова Е.И.) 

Мухорова Александра – 1 место 

(Руководитель: Яворская Н.В.) 

 

Абанов Иван – 1 место 

Ксендзюк Айдамир – 2 место 

(Руководитель: Кострыкина Л.А.) 

 

Абашина Анна – 2 место 

Гогичаишвили Георгий – 3 

место 

(Руководитель: Неус Е.М.) 

Хачатурян Камилла – 2 место 

(Руководитель: Никифорова Е.И.) 

 

Люлькова Ксения – 2 место 

Рыжман Семен – 3 место 

(Руководитель: Тихонова Т.Н.) 

 

Открытый конкурс-фестиваль 

казачьей культуры, в рамках 

празднования 92-й годовщины со 

дня рождения А.Т. Губина 

Куликова Анастасия – 1 место 

(Руководитель: Останкович Е.В.) 

 

Краевая выставка-конкурс 

технических разработок, 

рисунков и поделок по теме 

робототехники «КИБЕРФЕСТ-

2020»Приказ №130 от 28.02.2020г 

Абанов Иван – 2 место 

Городской этап Всероссийского 

конкурса сочинений в 2019 г 

Приказ №950 от 26.09.2019г 

Грошева Мария – 1 место 

(Классный руководитель Куликова 

Е.Ю.) 

 

Муниципальная эколого- 

биологической олимпиада 

Приказ №120 от 04.02.2020г 

Моргунова Ника – 1 место 

(Классный руководитель 

Никифорова Е.И.) 

 

Мухортова Александра – 2 место  

Павленко Екатерина – 3 место  

Адамян Маргарита – 3 место 

(Классный руководитель Яворская 

Н.В.) 

 

Хачатурян Камилла – 2 место 

(Классный руководитель Васильева 

Е.А.) 

Федосова Марьяна – 3 место 

(Классный руководитель Овсипян 

Г.С.) 

 

Городская олимпиада школьников 

по ПДД 

Приказ №298 от 10.03.2020г 

Авакимов Александр – 1 место 

(Классный руководитель Неус 

Е.М.) 

 

Городской конкурс чтецов 

«Мамочка моя» 

Приказ № 1207 от 04.12.2019г 

Канивец Артём – 1 место 

(Классный руководитель 

Абросимова Е.С.) 

Огнетов Борис – 2 место 

Огнетов Дмитрий – 2 место 

(Классный руководитель Касрадзе 

Л.В.) 

 

Литвинова Ульяна – 1 место 



(Руководитель: Кострыкина Л.А.) 

Кузьминов Максим – 3 место 

(Руководитель: Украинцева Е.С.) 

(Классный руководитель Яворская 

Н.В.) 

 

Арутюнов Лев – 3 место 

(Классный руководитель Васильева 

Е.А.) 

 

Городской фестиваль «Мы с мамой 

модницы» 

Приказ №1142 от 18.11.2019г 

Победитель конкурса 

Свиантковская Стефания и мама 

Свиантковская Виктория 

Мовчанова Дарья и мама 

Мовчанова Варвара 

(Классный руководитель Макиян 

С.А.) 

 

Лауреаты конкурса 

Сидоренко Лиана Каровна и дочь 

Сидоренко София Дмитриевна 

Заря Ольга Владимировна и дочь 

Заря Мария Александровна 

(Классный руководитель Порохова 

К.В.) 

 

Азарян Арианна Мушековна и 

мама Енгибарян Элина 

Шухарева Дарина Игоревна и 

мама Шухарева Яна Игоревна 

(Классный руководитель Громова 

В.С.) 

 

Еремкина Карина 

Магамедзагировна и мама 

Еремкина Татьяна 

Владимировна 

(Классный руководитель 

Абросимова Е.С.) 

 

Куличкова Арина Денисовна и 

мама Нараевская  Александра 

Иванова Софья Олеговна и мама 

Бамбакова Ольга Игоревна 

(Классный руководитель 

Украинцева Е.С.) 

 

Мартиросова Алина Артемовна и 

мама Мартиросова Ольга 

Викторовна 

Чизманиди Стефания Сергеевна 

и мама Чизманиди Анна 

Михайловна 

(Классный руководитель Васильева 

Е.А.) 

 



Хукиятова Сабина Андреевна и 

мама Хукиятова Марина 

Михайловна 

(Классный руководитель Касрадзе 

Л.В.) 
 

IX городская научно-практическая 

конференция «Наука, техника и 

производство» Приказ №68 от 

27.01.2020г 

Логвиненко Сергей, Логвиненко 

Михаил – 2 место 

(Классный руководитель 

Никифорова Е.И., Кострыкина 

Л.А..) 

 

Городской конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» 

Айвазян Руслан - Лауреат 2 

степени 

(Классный руководитель Васильева 

Е.А.) 

 

 

Городская выставка детских 

рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества «Свет 

Вифлиемской звезды» 

Аманатов Александр – 1 место 

Грошева Мария – 1 место 

(Классный руководитель Куликова 

Е.Ю.) 

 

Ударенко Ульяна – 2 место 

(Классный руководитель Овсипян 

Г.С.) 

 

Конкурс – выставка декоративно-

прикладного искусства на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов 

Герасимова Мария – 1 место 

Колесников Станислав – 2 место 

Леонтьев Александр – 3 место 

Ломоносова Екатерина – 1 место 

Гончарова Дарья – 3 место 

Горбачев Михаил – 3 место 

Аббасова Айлин – 3 место 

(Классный руководитель Васильева 

Е.А., Тихонова Т.Н., Касрадзе Л.В.) 

 

Городской конкурс творческих 

работ «Зимние фантазии» Приказ 

№1363 от 24.12.2019г 

Кайтуева Алина – 2 место 

Иванова Софья – 3 место 

(Классный руководитель 



Украинцева Е.С.) 

 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. Удовлетворенность 

потребителей качеством работы учреждения - 82%, что выясняется в результате анкетирования 

учащихся и их родителей. 

V. Социальная активность и внешние связи. 

            МБОУ НОШ №17 в реализации своей деятельности взаимодействует с другими 

учреждениями и организациями города. 

            Учащиеся МБОУ НОШ №17 активно принимают участие практически во всех 

мероприятиях, проводимых Пятигорским Дворцом детского творчества и Домом культуры №1, 

детской музыкальной школой №2, центральной библиотекой имени М. Горького, Домом 

российско-болгарской дружбы и др. 

Заключен договор с Филиалом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольским государственным педагогическим 

институтом» в г. Железноводске. Ежегодно мы принимаем на практику студентов этого ВУЗа. 

            Совместно с центром социальной защиты г.Пятигорска проводятся акции помощи 

нуждающимся, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

            С Центром военно – патриотического воспитания молодежи сотрудничество налажено 

наиболее активно. Ежемесячно в течение всего года отряд МБОУ НОШ №17 «Поиск» 

принимает участие во всех Уроках мужества и встречах с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 Заключены договоры о сотрудничестве с МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и 

творчества им. Лейцингера. Преподаватели этого учреждения дополнительного образования 

детей проводят внеурочные занятия с учащимися МБОУ НОШ №17. 

              С ОДН г. Пятигорска имеется план совместной работы по предупреждению 

правонарушений среди учащихся и формированию правовой культуры. Инспектор ОДН  г. 

Пятигорска Сиренко А.И. охотно идет на сотрудничество. 

С комиссией по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска также ведется 

совместная работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
МБОУ НОШ № 17 самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет, бухгалтерский и экономический учет осуществляется 

централизованной бухгалтерией управления образования администрации города Пятигорска. 

Учреждение имеет несколько источников финансирования: 

На выполнение муниципального задания, 

Целевое финансирование. 

Внебюджетные источники. 

 

Отчет о поступлении и расходовании субсидии на выполнение 

муниципального задания за 2019 г МБОУ НОШ №17 

 
Поступление субсидии с 

01.01.2019г по 

31.12.2019г 

Назначение платежа Кассовый расход 

13 050 837,50 

211 Оплата труда 9 074 950,18 

212 Прочие выплаты 0 

266 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной 

форме 3 899,39 

213 Начисления на оплату труда 2 426 766,05 



221 Услуги связи, за интернет 33 478,58 

2231 Оплата теплоснабжения 556 755,65 

2232 Оплата электрической энергии 275 606,94 

2233 

Оплата водоснабжения и 

водоотведения 85 786,66 

225 Вывоз ТКО 78 287,84 

225 Дератизация, дезинфекция 7 200,00 

226 Акарицидная обработка 4 300,00 

226 Медосмотр 31 741,00 

226 

 

Паразитологическое обследование, 

гигиеническая подготовка 14 482,00 

226 

Сервисное обслуживание 

электронного журнала «Аверс» 20 600,00 

2902 Налог на имущество 0 

2903 Налог на землю 144 331,00 

296 Иные расходы 0 

310 Учебная литература 292 652,18 

 

  ВСЕГО 13 050 837,50 

 

2. Целевое финансирование осуществляется на осуществление следующих целевых 

расходов: 

- Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки 

отдельных категорий учащихся, 

- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта 

Пятигорска, 

- Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта 

Пятигорска, 

- Летний отдых. 

Расходы из иных субсидий также осуществляются в рамках доведенной субсидии в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Отчет о поступлении и расходовании субсидий на иные цели  

за 2019 г МБОУ НОШ №17 

 
Поступление субсидии с 

01.01.2019г по 

31.12.2019г 

Назначение платежа Кассовый расход 

 

225 

ТО комплекса технических средств 

охраны 5 698,20 

225 

ТО уст. системы пожарного 

мониторинга 14 400,00 

225 

Лабораторные измерения и 

испытания внутренних. 

электропроводок 14 197,00 

225 

Комплекс работ по гидропневм. 

пром. и гидравл. испыт.  внутр. 

СЦО 16 317,00 

225 ТО пожарной сигнализации 25 200,00 

226 

За услуги .охраны по реагированию 

на сообщения тревожная 

сигнализация на подключения .к 26 107,20 



пульту .центрального наблюдения 

226 

Организация горячего питания 

(льготной категории учащихся) и 

питания в пришкольном лагере 

296 154,00 

349 

 Подарок  новогодний 244 000,00 

642 073,40   ВСЕГО 642 073,40 
 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в счет 

оплаты за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

  

за 2019 – 2020 учебный год 

 МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска 

Поступление за 

счет платных 

образовательных 

услуг с 

01.09.2019г по 

31.05.2020г 

Назначение платежа 
Кассовый 

расход 

2 057 901,00  

доплатные услуги 

остаток средств 

332 169,14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата труда 505 404,40 

Начисления на оплату труда 113 310,54 

Страховые взносы 148 163,74 

Возмещение командировочных расходов 1 400,00 

Оплата труда по договорам ГПХ и начисления на оплату 

труда по договорам ГПХ 586 704,00 

Налог на доходы 83 347,00 

За оказание бухгалтерских услуг 110 382,34 

За обслуживание систем видеонаблюдения 3 500,00 

За выпуск сертификата. ключа электронной. подписи 

ЭЦП СКБ Контур 1 000,00 

Обучение специалистов 31 405,00 

За утилизацию списанного оборудования 1 996 80 

Госпроверки приборов учета 9 756,00 

За исследования внешней среды 12 621,00 

Ремонт и обслуживание систем теплоснабжения 22 955,50 

Вывоз строительного мусора 2 520,00 

За установку, настройку, и сопровождение ПК 10 520,00 

За изготовления планов эвакуации 16 450,00 

Медосмотр 18 759,00 

Изготовления проекта АПС. СОУЭ 65 000,00 

Приобретение учебной мебели 94 098,90 

Приобретение мебели для столовой 180 400,00 

Приобретение термометра бесконтактного 7 800,00 

Приобретение автоматического дозатора 9 900,00 

Приобретение диагностического набора 10 600,00 

Строительные материалы 15 082,20 

Приобретение лампы ,светильника 22 605,00 

Хозяйственные товары, дезинфицирующие средства 22 143,74 



Приобретение учебной литературы 173 341,02  

Налог на имущество 676,00 

Проверка огнетушителей 6 000,00 

За извещатель пожарный дымовой 17 600,00 

Канцелярские товары 7 728,40 

Приобретение системного блока на базе процессора, 

приобретение кабеля 35 344,00 

Приобретение лампы в модуле для проектора 14 940,00 

2 390 070,14 ВСЕГО 2 300 569,15 

 

Отчет о расходовании пожертвований юридических и физических лиц 

а 2019 – 2020 учебный год 

МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска 

Объем поступление 

добровольных 

пожертвований 

Сумма 

поступлений с 

01.09.2019г по 

31.05.2020г  

Направления расходов 

(мероприятия) 
Сумма 

юридические лица 

663 220,00 

Плата за организацию горячего 

питания в летнем лагере 249 360,00 физические лица 

(родители) Охрана школы 363 000,00 

  Мебель ученическая 31 057,60 

ВСЕГО 663 220,00    643 417,60 

 

 

VII.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
 МБОУ НОШ № 17: 

 Имеет высококвалифицированный педагогический коллектив, высокий педагогический 

потенциал; высокий уровень образования и профессиональной подготовки учителей. 

 Предлагает дополнительное образование разных направленностей. 

 Показывает высокий уровень результативности образовательной деятельности, 

подтверждённый результатами ВПР.  

 Организует работу по сохранению здоровья ребенка, его безопасности, предупреждению 

правонарушений. Вместе с тем, пожарная сигнализация и система оповещения устарели, 

необходима замена этих систем. 

 Оснащена   современным   учебным   оборудованием, мультимедийными   средствами 

соответствует требованиям. Но требуется новое оборудование для компьютерного класса 

 Ведёт интенсивную воспитательную работу, обеспечивает досуг детей. 

 Школа открыта по отношению к родителям, привлекает родителей к управлению школой. 

Необходимо продолжить работу по усовершенствованию материально - технической базы 

МБОУ НОШ № 17.  

 VII. Заключение. Перспективы и планы развития 
Подводя итоги 2019-2020 учебного года, коллектив МБОУ НОШ № 17 ставит перед собой 

следующие цели и задачи.  

Тема школы 

 

 



 


