
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №17 города Пятигорска 

(МБОУ НОШ № 17) 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова,55 

тел. (8793)39-26-19, E-mail: sch17.5gor@mail.ru 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Публичный отчет 
о деятельности  

 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы №17 

города Пятигорска 

в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

 

опубликован 

 на сайте МБОУ НОШ № 17  

http://sch17.edu5gor.ru  

 

 

 

 

Пятигорск, 2021 год 

mailto:sch17.5gor@mail.ru
http://sch17.edu5gor.ru/


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 2020 - 2021 учебном году в школе приступили к обучению 489 обучающихся.         С 

учётом прибытия и выбытия к окончанию учебного года - 486 человек.  

Из них: 

 80 учащихся из многодетных семей (63 семьи);  

 14 учащихся из малообеспеченных семей (12 семей); 

 1 опекаемый;  

 7 чел. из семей, чьи родители мигранты;  



 6 детей-инвалидов (1-й кл. – 2 чел., 2-й кл – 2 чел., 4-й кл – 2 чел.);  

 1 ребёнок с ОВЗ, имеющий статус ребёнок-инвалид (1-й класс); 

 2 ребёнка с ОВЗ без статуса дети-инвалиды (1-й и 4-й классы); 
 

Контингент обучающихся в динамике за последние три года: 
 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2020-2021 16 489 

2019-2020 16 491 

2018-2019 16 464 

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.  

В учреждении обучаются дети не только микрорайона школы, но и из всех районов 

города Пятигорска.  

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, в основном представители среднего класса, ориентированные на 

качественное и высокотехнологичное образование детей. Наши родители, как правило, 

хорошо представляют перспективы своих детей, ценят уважительное отношение к ним, много 

трудятся, но при этом часто ограничены во времени. В такой ситуации очень важно доверие, 

которое оказывают родители образовательному учреждению, в котором 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.  

С 1 января 2020 года образовательное учреждение начало реализацию новой 

программы развития на 2020-2024 годы. С 1 сентября 2020 года коллектив перешел к 

реализации основного внедренческого этапа программы. Данный этап включает реализацию 

ФГОС НОО, реализацию образовательных и воспитательных проектов, обновление 

нормативно-правовой базы. 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 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.  

В 2020-2021 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 образования в МБОУ НОШ №17, 

утвержденным приказом директора МБОУ НОШ №17 № 130 от 18.09.2020г. 

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 2020-2021 учебном году МБОУ НОШ №17 закончили 108 обучающихся, которые 

переведены в 5–й класс разных школ города: 

 МБОУ гимназия №11 – 31 человек; 

 МБОУ СОШ №6 – 33 человека; 

 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).  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются в первой (для детей, 

обучающихся во вторую смену) и во второй половине дня (для детей, обучающихся в 

Продолжительность учебной рабочей недели -  5 дней. 

 Учебные занятия организуются в две смены.первую смену). 

 В 2020-2021 учебном году каждый из 16 классов занимался по индивидуальному 

расписанию звонков с целью максимального разобщения обучающихся в связи во сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой.  

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

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- 6716 экз., в том числе 

учебников- 5823 экз. 

Компьютер 26 

Ноутбук  12 



Мультимедийный проектор 11 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  1 

Телевизор  1 

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. 

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. 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 1 

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  3 

Мяч баскетбольный  3 

Мяч футбольный  4 

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 

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 является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 



3) проводить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

4) создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

5) развивать и совершенствовать систему дополнительного образования детей в 

школе; 

6) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

7) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13) создавать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родителей к участию в самоуправлении школой; 

14) воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Реализация этих целей предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

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), 

имеется 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 горячее питание учащихся. Организация, 

предоставляющая услуги по питанию детей — Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРУЖБА». Меню составляется в соответствии с нормативными требованиями. Все учащиеся 



школы питались в течение учебного года бесплатно в соответствии с Постановлением 

Правительства Ставропольского края от 28.08.2020г. № 460-п «Об утверждении порядка 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях Ставропольского 

края или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации 

его стоимости» 

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- 260 человека; 

II группа здоровья- 202 человека; 

III группа здоровья – 21 человека; 

IV группа здоровья – 6 человек. 

69% учащихся проведена вакцинация против гриппа.   

 

2.7. Условия для обучения детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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

социальный педагог – Букша С.А, учитель-логопед – Шекк Е.А. 

Психологическая диагностика осуществляется школьным педагогом-психологом. 

Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами Образовательной 

программы школы.  

Задачи программы: 

- 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): 

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, на портале http://vmeste.stavregion.ru (Учимся вместе). 

Инклюзивных классов нет. 

 В 2020-2021 учебном году в МБОУ НОШ №17 детей: 

 имеющих статус «детей-инвалидов» - 6 человек (один из них имеет статус ребенок с 

ОВЗ); из них 2 учащихся 1-го класса, которые обучаются индивидуально на дому, 2 

учащихся 2-х классов и 2 учащихся 4-х классов – обучались очно в классах.  

 1 ребёнок с ОВЗ, имеющий статус ребёнок-инвалид (1-й класс) – индивидуальное 

обучение на дому по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования для детей с ЗПР (VII вид); 

 1 ребёнок с ОВЗ, не имеющий статус ребёнок-инвалид (1-й класс) – индивидуальное 

обучение на дому по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования для детей с ЗПР (VII вид); 

 1 ребёнок с ОВЗ без статуса дети-инвалиды (4-й классы) - обучался очно в классе по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для 

детей с ЗПР (VII вид);  

Социальным педагогом, педагогом – психологом проводилась работа с детьми – 

инвалидами по выявлению интересов и трудностей в учебе, работа с родителями по вопросам 

охраны прав детства.   

Педагогом – психологом, администрацией школы была проведена следующая работа: 
1. Выявление детей - инвалидов через изучение личных дел, медицинских карт, социальных 

паспортов классов.  

2. Сопровождение. Учителям были рекомендованы к использованию в педагогической 

деятельности разноуровневое обучение, применение индивидуального подхода в образовательном 

процессе к таким детям.  При организации процесса обучения и воспитания учитывались 

индивидуальные потребности и возможности каждого ученика. Осуществлялись следующие виды 

деятельности: консультативная, диагностико – аналитическая, развивающая, коррекционная, учебно - 

воспитательная, профилактическая, просветительская. Составлялись индивидуальные карточки с 

заданиями; была продумана система уроков, которая включала проектную деятельность. Организована 

развивающая среда в классах. Педагоги школы поддерживали эмоционально - комфортную атмосферу 

в классных коллективах, формировали у детей отношения сотрудничества, принятия положительной 

учебной мотивации. 

3. Поддержка и обучение. Создавались условия для успешного воспитания и обучения через 

систему приёмов и методов здоровьесберегающих технологий.  Поддерживалась благоприятная среда 

для личностного роста обучающихсяся на уроках и во внеурочной деятельности.  Привлечение детей-

инвалидов к работе в кружках, секциях. 

4. Взаимодействие с родителями. Сопровождение родителей: помощь родителям в понимании 

собственной роли в образовательном пространстве; консультирование индивидуальное и групповое; 

информационно - просветительская и профилактическая работа. Координация действий родителей в 

процессе помощи ребенку в освоении образовательной программы и социализации. Разъяснение 

способа подачи учебного материала и его закрепления дома, разработка памяток для совместной 

работы родителей и детей. 

5. Применение психолого – педагогических технологий. Элементы здоровьесберегающих 

технологий на уроках были реализованы по направлениям: обучающее, профилактическое, 

оздоровительное. Активно применялись информационно – коммуникационные технологии. 

6. Эффективность работы. Проводимая работа по сопровождению детей - инвалидов дает 

ощутимые результаты. Эти дети вовлекаются в жизнь классного, школьного коллектива, успешно 

происходит их обучение и социализация. Они являются   участниками различных школьных 

мероприятий; участниками олимпиад разных уровней. Наблюдается рост участия этой категории детей 

в дистанционных интернет – конкурсах: Мультитест, Олимпис. Результатом коррекционной работы 

является достижение ребенком с инвалидностью планируемых результатов успешного вхождения в 

социум. 

http://vmeste.stavregion.ru/


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

по: 

- коррекции самооценки и самоконтроля; 

- развитию психических функций; 

- 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 31 (2 

человека в отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста 3 лет) человек. Из них:  

директор – 1; 

заместитель директора по УВР – 1; 

заместитель директора по ВР – 1; 

учителей начальных классов – 16 (1 в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет); 

учителей английского языка – 3; 

учитель музыки – 1; 

учитель - логопед – 1; 

педагог-психолог, социальный педагог – 2 (1 в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет); 

учитель физической культуры – 1;  

педагог дополнительного образования - 4 (из них 2- внешних совместителя). 

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

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

Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края за заслуги в области 

образования в крае и многолетний добросовестный труд награждена Васильева Елена 

Анатольевна, учитель начальных классов (Постановление Губернатора Ставропольского края 

№115 от 24.03.2020г) 

Награждены Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края– 5 

человек (Останкович Евгения Валентиновна – директор, приказ от 17.08.2020 №19-н; Букша 

Светлана Александровна, педагог-психолог, приказ №16-н, от 11.09.2017г.; Тихонова Татьяна 

Николаевна, учитель начальных классов, приказ №15-н, от 19.09.2016г., Макиян Светлана 

Анатольевна, заместитель директора по УВР, приказ №16-н, от 20.09.2016г., Пидоренко 

Марина Ивановна, учитель музыки, приказ №20-н, от 25.09.2012г.) 

Имеют благодарственное письмо министерства образования Ставропольского края 

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

(Букша Светлана Александровна, педагог-психолог, приказ №40-н, от 12.12.2019г, Тихонова 

Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, приказ №19-н, от 25.09.2018г., Макиян 

Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР, приказ №19-н, от 25.09.2018г., 

Васильева Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР, приказ №19-н, от 25.09.2018г.) 

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 (по списочному составу) в возрасте до 25  лет – 4 

человека, до 35 лет – 4 человека,  до 45 лет  – 10 человек, до 55 лет – 11 человек,  от 56 и 

старше  – 5 человек.  

Стаж работы (по списочному составу) : до 5 лет имеют – 5 чел. (1 в д/от), до 15 лет – 8 

чел. (1 в д/от), до 20 лет – 3 чел., до 30 лет – 10 чел., до 40 лет – 4 чел., свыше 41 – 4 чел.  

Высшее образование имеют – 24 человека, средне-специальное – 10 человек. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 11 человек, первую – 3 человека, 

соответствие занимаемой должности – 12 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 1-го года работы, преподаваемый предмет: Каплунова 

Анастасия Сергеевна, учитель физической культуры, наставник: Пидоренко Марина 

Ивановна, учитель физической культуры.  

Ф.И.О. молодого специалиста 3-го года  работы, преподаваемый предмет:   

1) Украинцева Елена Сергеевна, учитель начальных классов, наставник: Васильева 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов; 

2) Громова Валерия Сергеевна, учитель начальных классов (д/от), наставник: Шацкая 

Ольга Алексеевна, учитель начальных классов; 

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 2020-2021 учебном году: 

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

Количество чел., повысивших свою категорию по результатам аттестации: 

 высшую – 3 человека; 



 первую – 2 человека; 

 соответствие занимаемой должности – 3 человека. 

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

СКИРО ПК и ПРО на период с 2019-2021 год успешно прошли: 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

учебные предметы 
курсы 

Останкович 

Евгения 

Валентиновна, 

 

Директор 

начальные 

классы 

УМК  

«Школы России» 

2021г. 

«Охрана труда и техника безопасности в 

образовательной организации» 

2020г. 

«Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации» 

2020г. 

«Обработка персональных данных» 

2020г. 

«Введение в цифровую трансформацию 

организации» 

2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2019 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей в образовательных 

учреждениях». 

с 23.11.2020 по 30.11.2020 г. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одарённости, интеллектуальных и 

творческих способностей у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» (72часа) 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

курсы повышения квалификации, 72ч 

Макиян 

Светлана 

Анатольевна, 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

начальные 

классы 

УМК «Школы 

России» 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

курсы повышения квалификации, 72ч 

Васильева 

Елена 

Анатольевна,  

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

с 30.09.2019г. по 05.10.2019г. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития младших школьников, проявивших 



выдающиеся способности», 36 часов, 

Тихонова 

Татьяна 

Николаевна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

УМК «Школы 

России» 

с 14.11.2020 по 21.11.2020г. 

«Оценка качества учебных достижений по 

русскому языку обучающихся начальной 

школы» (72 часа), 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

курсы повышения квалификации, 72ч 

Букша 

Светлана 

Александровна, 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

- 

2019 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч 

Шекк  

Евгения 

Александровна, 

 

Учитель-

логопед 
- 

2021г 

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки) – 36ч 

2021г 

«Трудности в обучении детей младшего 

школьного возраста: эффективные методы 

работы по их диагностике и преодолению в 

работе учителя» - 36ч. 

Мусатова 

Валентина 

Ивановна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школа 

России» 

с 14 января по 26 января 2020 года 

 «Методика преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО»,  

курсы повышения квалификации, 72 часа.  

2019 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч 

Пидоренко 

Марина 

Ивановна, 

 

Учитель 

музыки 
музыка 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Асриянц 

Элина 

Эдуардовна, 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Атанесян  

Соня  

Левоновна, 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Художественное 

чтение 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Ежова 

Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Громова 

Валерия 

Сергеевна, 

 

Учитель 

Начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2019 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч 



Яворская  

Наталья 

Викторовна, 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК 

«Школы России» 

2019 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

курсы повышения квалификации, 72ч 

Кострыкина 

Людмила 

Анатольевна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

УМК «Школы 

России» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

курсы повышения квалификации, 72ч 

2019;  

Актуальные проблемы основ православной 

культуры, 26ч  

Куликова 

Елена 

Юрьевна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2019;  

Актуальные проблемы основ православной 

культуры, 26ч 

Касрадзе 

Лариса 

Владимировна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч. 

Порохова 

Кристина 

Владимировна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Абросимова 

Елена 

Сергеевна, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч 

Кудрявцева 

Елена 

Михайловна, 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2021 

«Актуальные проблемы преподавания курса 

«Основы православной культуры и светской 

этики», 36ч. 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи», 72ч 

Старовойтова 

Ольга 

Владимировна, 

 

Учитель 

Начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2021 

«Актуальные проблемы преподавания курса 

«Основы православной культуры и светской 

этики», 36ч. 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 



Украинцева 

Елена 

Сергеевна, 

 

Учитель 

Начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2021 

«Актуальные проблемы преподавания курса 

«Основы православной культуры и светской 

этики», 36ч. 

2019 

«Организация образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью: организация НОО  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

2019г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

с 05.11.2019г. по 08.11.2019г 

 «Нормативная правовая база организации 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

Шацкая 

Ольга 

Алексеевна, 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2019г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 72ч 

Овсипян 

Гаянэ 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2019г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 72ч 

Никифорова 

Елена 

Ивановна, 

 

Учитель 

Начальных 

классов 

начальные 

классы, 

УМК «Школы 

России» 

2019 

«Организация образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью: организация НОО  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

2019г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 72ч 

05.11.2019г. по 08.11.2019г. 

 «Нормативная правовая база организации 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», с  

Гаспарян 

Светлана 

Владимировна, 

 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

16.09. 2016, 

 «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка» (в русле системно - 

деятельностного подхода) 

Подлужная 

Светлана 

Владимировна, 

Учитель 

английского 

языка 

английский 

2019 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

Каплунова 

Анастасия 

Сергеевна, 

Учитель 

физической 

культуры 

физкультура 

с 1 марта по 26 марта 2021г. (38ч) 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 



Ярошенко 

Валентина 

Григорьевна, 

Заведующая 

библиотекой 
- 

2020 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

В целом, по вопросам ФГОС практически все педагоги прошли курсовую 

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

ПРО на 2021-2022 год. 

 Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных 

конкурсах 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма 

наших учителей.  

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал частью 

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

педагогического труда. В марте 2020 года полуфинале конкурса «Учитель будущего» в городе 

Грозном наши учителя Васильева Е.А., Тихонова Т.Н. и Порохова К.В.  стали победителями и 

затем участниками финала, который состоялся в городе Санкт-Петербурге в марте 2021 года. 

Останкович Евгения Валентиновна – лауреат краевого конкурса «Директор школы 

Ставрополья - 2020» (декабрь 2020г.) 

Шекк Евгения Александровна – призер краевого конкурса на лучший конспект 

логопедического занятия «Лучший конспект логопедического занятия для детей школьного 

возраста, имеющих нарушения речевого развития» (март 2021г.) 

Кудрявцева Елена Михайловна – победитель городского конкурса «Индивидуальная 

траектория профессионального самосовершенствования молодого педагога», приказ МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска» от 04.03.2021г. № 236 

Украинцева Елена Сергеевна – участник Муниципального этапа конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года России - 2021» в номинации «Педагогический 

дебют». 

Макиян Светлана Анатольевна - участник семинара (22 апреля 2021г) для наставников 

во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ», доклад по теме: «Исследовательская деятельность в начальной школе» 

(медаль «Лидер наставничества», удостоверение к медали «За успехи в исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся») 

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 2020-2021 учебном году.  
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

классного руководителя 

класс Количество 

детей на 

начало года 

Количество  

детей на конец года 

1.  Жирова Татьяна Анатольевна 1А 32 35 

2.  Яворская Наталья Викторовна 1Б 33 33 

3.  Куликова Елена Юрьевна 1В 33 33 

4.  Кострыкина Людмила Анатольевна 1Г 32 30 

  4 130 131 

5.  Касрадзе Лариса Владимировна 2А 31 31 



6.  Тихонова Татьяна Николаевна 2Б 32 33 

7.  Порохова  Кристина Владимировна 2В 34 33 

8.  Абросимова Елена Сергеевна 2Г 34 32 

  4 131 129 

9.  Старовойтова Ольга Владимировна 3А 30 30 

10.  Макиян Светлана Анатольевна 3Б 34 35 

11.  Кудрявцева Елена Михайловна 3В 28 27 

12.  Украинцева Елена Сергеевна 3Г 27 26 

  4 119 118 

13.  Шацкая Ольга Алексеевна 4А 27 26 

14.  Овсипян Гаянэ Сергеевна 4Б 34 34 

15.  Никифорова Елена Анатольевна 4В 20 20 

16.  Васильева Елена Анатольевна 4Г 28 28 

  4 109 108 

итого 489 486 

 

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. Платные образовательные услуги. 

В 2020-2021 году в МБОУ НОШ №17 оказывались следующие платные образовательные 

услуги: 

№п/п Название 

кружка, курса, 

секции 

Программа Срок 

реализации 

программы 

преподаватель Количество 

занятий в 

неделю 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость 

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 

Александровна 

1 500 4000 

3.  Секция 

тхэквон-до 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Добрая дорога к 

здоровью», автор 

Т.В. Пьяных. 

Утверждена ОО 

«ГТФ СК», 2004г. 

4 года Марченко 

Сергей 

Юрьевич 

3 2000 16000 

4.  Бально-

спортивные 

танцы 

Модифицированная 

программа «Учите 

детей танцевать», 

авторы: Пуртова 

Т.В., Беликова 

А.Н., Кветная 

(Москва, 2003г.) 

4 года Гилунова 

Александра 

Сергеевна 

2 2000 16000 

5.  Кружок 

«Занимательная 

геометрия» 

«Занимательная 

геометрия», автор 

учитель начальных 

классов МБОУ 

НОШ №17 

Халявина Л.В 

4 года Касрадзе 

Лариса 

Владимировна 

1 500 4000 

6.  Кружок 

«Знакомимся с 

английским» (1 

класс). 

Модифицированная 

программа 

«Знакомимся с 

английским», 

авторы Верещагина 

И.Н., Притыкина 

1 год Гаспарян 

Светлана 

Владимировна 

 

1 

 

500 

 

4000 



Т.А. 

(Москва,2010г.) с 

изменениями 

учителя 

Поларшиновой Г.И. 

7.  Кружок по 

английскому 

языку для 2-х 

классов «Мы 

можем 

говорить по-

английски». 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

«Мы можем 

говорить по-

английски». автор 

учитель МБОУ 

НОШ №17 

Гаспарян С.В., 

2015г. 

1 год Гаспарян 

Светлана 

Владимировна 

1 500 4000 

8.  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 

9.  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 

10.  Кружок 

«РОСТ» (1, 2, 3, 

4 классы) 

Модифицированная 

программа 

«РОСТ», автор: 

Голубь (Москва, 

2003г.)  

 

3 года 

Жирова 

Татьяна 

Анатольевна 

Яворская 

Наталья 

Викторовна 

Шацкая Ольга 

Алексеевна 

Порохова 

Кристина 

Владимировна 

Абросимова 

Елена 

Сергеевна  

 

1 

          

              

500 

 

 
 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Программа предшкольного образования и подготовки к школе ограничивается 

информацией, предоставленной в п.3.2. 

 

3.4. Организация изучения иностранных языков 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации начинается 

во втором классе.  

 В результате изучения иностранного языка в МБОУ НОШ №17 педагоги стремились 

сформировать у обучающихся первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира; приобрести 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

  В 2020-2021 году английский язык изучали учащиеся 2-4 классов в количестве 355 

человек. Преподавали английский язык Подлужная С.В., Гаспарян С.В., Акопян О.А. 

Школьное методическое объединение учителей английского языка работало над 

темой: «Формирование мотивации учения через проектно -исследовательскую деятельность 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

начальной школы». 

Цели: 

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2.Совершенствование учебного процесса в рамках реализации проекта модернизации общего 

образования.  

3.Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта.  

4.Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

5.Достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Направления деятельности: 

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 Подлужная Светлана 

Владимировна 

2,3,4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow 

English» 2,3,4 кл 

2 Гаспарян Светлана 

Владимировна 

2,3,4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow 

English» 2,3,4 кл 

3 Шелудякова Валерия 

Николаевна (уволена 

12.04.2021г) 

2,3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow 

English» 2,3,кл 

4   Акопян Ольга Александровна 

(принята на работу с 

13.04.2021г) 

2,3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow 

English» 2,3 кл 

Квалификационная категория: 
Ф.И.О. Категория на данный момент Сроки следующей аттестации 

Подлужная С.В Первая, подала документы на 2026г 

Овсипян Гаянэ 

Сергеевна 

Украинцева 

Елена 

Сергеевна 

 



высшую (апрель 2021г) 

Гаспарян С.В. первая декабрь 2025 г  

Акопян О.А. соответствие занимаемой 

должности 

предполагаемый срок подачи документов - 

декабрь 2021г  

 

В декабре 2020 года с целью повышения интереса к предмету была проведена Неделя 

английского языка по плану: 
№ Дата Название мероприятия Ответственные 

1 14.12.20 - 

15.12.20 

Открытие недели: урок-путешествие по 

Великобритании (2-4 классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

Шелудякова В.Н 

2 15.12.20 Конкурс видеопоздравлений с Новым годом и 

Рождеством (4 классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

3 15.12.20 Конкурс видео-презентаций «Merry Christmas 

and Happy New Year in Russia and the UK» (3-4 

классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

4 16.12.20 Конкурс чтецов. Английские стихи, 

посвященные Рождеству и Новому году (3 

классы) 

Гаспарян С.В. Подлужная 

С.В., 

Шелудякова В.Н 

5 17.12.20 Конкурс стенгазет «Merry Christmas and Happy 

New Year» (2-4 классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

Шелудякова В.Н 

6 17.12.20 Конкурс открыток «Merry Christmas and Happy 

New Year» (2 классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

Шелудякова В.Н 

7 18.12.18 Конкурс сочинений по теме: «My Letter to 

Santa» (4 классы) 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

8 18.12.18 Закрытие недели, подведение итогов Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В., 

Шелудякова В.Н 

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. 

 

В течение учебного года были проведены открытые уроки: 
№ дата Ф.И.О. учителя Класс Тема 

1. ноябрь 2020 Шелудякова В.Н 2а «Столицы России и Великобритании. Описание 

картинки, используя речевое клише» 

2. январь 2021  Гаспарян С.В. 3г «Глаголы движения» 

3. май 2021 Подлужная С.В. 2г «Путешествие в Радужную страну» 

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 

2020 

 Подлужная С.В., Гаспарян 

С.В., Шелудякова В.Н 

 Он-лайн поздравления, посвящённому 

Дню учителя. 

2,3,4 

2. Ноябрь 

2020 

Подлужная С.В., Гаспарян С.В. 

Шелудякова В.Н 

Участие в международном дистанционном 

образовательном конкурсе «Олимпис-

2020. Осенняя сессия» 

2,3,4 

3. декабрь 

2020 

Подлужная С.В., Гаспарян С.В. 

,Шелудякова В.Н 

Выпуск праздничной стенгазеты на 

английском языке «Happy New Year». 

1, 2, 3, 4 



4. декабрь 

2020 

 Подлужная С.В. , Гаспарян 

С.В., Шелудякова В.Н 

Неделя английского языка 1,2,3,4 

5. декабрь 

2020 

Подлужная С.В. , Гаспарян С.В. Он - лайн концерт к Новому году и 

Рождеству. 

1,2,3,4 

6. февраль 

2021 

Подлужная С.В. , Гаспарян С.В. Школьный турнир по английскому языку 

среди учащихся 3-х и 4-х классов 

«Phonetics  is fun! » 

3,4 

7. март 

2021  

 Гаспарян С.В. , Подлужная 

С.В.  

Выпуск праздничной газеты на 

английском языке «The 8th of March - 

Women’s day» 

2, 3, 4 

8. март 

2021 

Гаспарян С.В. , Подлужная С.В Видео - поздравления для мам с 8 Марта 3, 4 

9. март 

2021 

Гаспарян С.В.,  Подлужная С.В Участие в международном дистанционном 

образовательном конкурсе «Олимпис-

2021. Весенняя сессия» 

3, 4 

10. Апрель 

2021 

Гаспарян С.В.,  Подлужная С.В Проведение   внутришкольной языковой 

олимпиады по английскому языку «My 

favourite English ». 

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 

 

Отчет о проведении недели английского языка в МБОУ НОШ №17 (декабрь 2020г) 
№ Название конкурса Ф.И. учащегося Клас

с 

Ф.И.О. учителя Результат 

1.  

 

 

 

Видеопоздравление с 

Новым годом и 

Рождеством 

 

 

 

 

 

Видео-презентация 

«Merry Christmas and 

Happy New Year in Russia 

and the UK» 

 

 

 

 

 

Конкурс чтецов. 

Стихотворения, 

посвященные Новому 

году и Рождеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлужный А. 

Дзержинская В. 

Шведова М.  

Хачатурян К. 

Эм Алиса 

Куликова А. 

Степин Милан 

Икаева Алина 

Логвиненко С. 

Степин Милан 

 

 

Геграева С. 

Шегай Марк 

Куликова А. 

Першин Я. 

Степанов М. 

Пашаева Саша 

Корниенко Н. 

 

 

Куликова Н. 

Авакимов С. 

Куличкова А. 

Степин Милан 

Радько А. 

Гогичаишвили Г. 

Гаглоев Аслан 

Марков Михаил 

Полозкова М. 

Пашаев Гриша 

Кисель Михаил 

Петров Руслан 

4а 

4а 

4б 

4г 

4б 

3б 

3б 

2б 

4в 

3б 

 

 

4а 

4б 

3б 

3в 

3в 

2г 

3а 

 

 

3б 

3в 

3г 

3б 

3в 

3в 

3г 

3в 

3б 

3в 

3в 

3г 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В. 

Подлужная С.В  

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

 

 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

 

 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Подлужная С.В 

I место 

I место 

II место 

II место 

III место 

I место 

II место 

I место  

III место 

III место 

 

 

I место  

II место  

I место 

II место 

III место 

I место 

I место 

 

 

I место 

I место 

I место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

III место 

III место 

III место 

III место 



 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка «С новым 

годом и Рождеством» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс сочинений. «My 

letter to Santa» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделка «New Year» 

 

 

 

 

 

 

Стенгазета «Merry 

Christmas and Happy New 

Year» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шухарева Дарина 

Шорин Алексей 

Кайтуева Алина 

Ногаева Альбина 

 

 

Гаспарян Вадим 

Колесникоа Стас 

Шерстобитов С. 

Акопова Екатерина 

Пашаева Саша 

Герасимова Мария 

Маркаров Эдуард 

Бродовикава Катя 

Балаян Роман 

Саакян Каролина 

Ахмедова Амина 

Гусейнова Милана 

Ахмедова Фидан 

Корякина Марианна 

Кехваева Милена 

Аббасова Айлин 

Верещак Ксения 

Бурак Андрей 

Авакова Сусанна 

 

 

Кондян Милен 

Бостанов Алан 

Резников Николай 

Куличкова Арина 

Магомедова София 

Ковшова Аксинья 

Семенченко А. 

Шегай Марк 

Медкова Валерия 

Даибов Ахмед 

Логвиненко Сергей 

Юркова Дарья 

Бостанжиева Н. 

Пак Валерия 

 

 

Ахмедова Фидан 

Икаева Алина 

Колесников Стас 

Мазурина Анна 

Детистова Алиса 

Чалдаев Руслан 

 

 

Логвиненко Сергей 

Полозкова М. 

Мовчанова Дарья 

Радько Арсений 

Кривоносова Алиса 

Пашаев Гриша 

Детистова Алиса 

Акопова Катя, 

Власов Глеб 

Погосян Арианна 

Авакова Алиса 

3а 

3в 

3г 

3в 

 

 

2в 

2б 

2б 

2г 

2г 

2б 

2в 

2в 

2в 

2г 

2б 

2в 

2б 

2в 

2б 

2в 

   2а 

   2а 

   2в 

 

 

4б 

4в 

4г 

3г 

4б 

4а 

4б 

4б 

4а 

4в 

4в 

4в 

4б 

4б 

 

 

2б 

2б 

2б 

3б 

2б 

2г 

 

 

4в 

3б 

3б 

3в 

3в 

3в 

2б 

  2г 

  2в 

4б 

    3в 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

 

 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

 

 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В 

Гаспарян С.В 

 

 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

 

 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Гаспарян С.В. 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

благодарность 

благодарность 

благодарность 

благодарность 

 

 

I место 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

I место 

Iместо 

Iместо 

IIместо 

IIместо 

IIместо 

IIместо 

IIместо 

IIIместо 

IIIместо 

IIIместо 

IIIместо 

IIIместо 

IIIместо 

 

 

I место 

I место 

I место 

I место 

IIместо 

IIместо 

IIIместо 

IIIместо 

IIIместо 

благодарность 

благодарность 

благодарность 

благодарность 

благодарность 

 

 

Iместо 

IIместо 

IIместо 

IIместо 

IIIместо  

IIIместо 

 

 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

Iместо 

IIместо 

IIместо 



 

 

 

 

 

Выступление «New 

Year’s  resolutions» 

Выпуск «Advent Calendar 

2020»  

Рождественские песни 

 

 

Рождественские песни 

 

 

Чечина Мария 

Гукасян Артем 

Моргунова Ника 

Левина Ася 

 

Коллектив 4 «г» 

 

Коллектив 4 «б» 

 

Коллектив кружка 

«SmartKids» (3-4 кл.) 

 Коллектив кружка 

«Знакомимся с 

английским» (1 кл.) 

2в 

4в 

3г 

3Г 

Гаспарян С.В. 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В 

Подлужная С.В. 

 

Подлужная С.В. 

 

Гаспарян С.В. 

 

 

Подлужная С.В. 

 

 

Гаспарян С.В. 

IIместо 

IIместо 

IIIместо 

IIIместо 

 

Благодарность 

 

Благодарность  

 

 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

 

 

          24.02.2021г в нашей школе был проведен фонетический турнир по английскому языку 

для 3-х, 4-х классов «Phoneticsisfun!». Турнир проводился с целью выявления одаренных 

детей, проверки результатов овладения фонетическими умениями и навыками в ходе работы в 

кружке «Smartkids », повышения мотивации к изучению английского языка и выявлению 

победителей. 

          Турнир состоял из 7 заданий: 

1.Соотнеси сочетание букв с соответствующим звуком (10б) 

2.Подчеркни немые буквы (10б) 

3.Распредели слова по соответствующим дифтонгам (10б)                                                                                                                

4.Соотнеси слово с его транскрипцией (10б) 

5. Произнеси скороговорки в быстром темпе (3б) 

6.Соотнеси английские и русские пословицы (5б). Выразительно прочитай английский 

вариант (5б) 

7.Подбери недостающие слова и выразительно прочитай стихотворение (8б-за 

правильность+2б за выразительность)     

          Последние 3 задания проводились в письменной и устной форме и участникам 

присуждались баллы за правильность выполненного задания и выразительность.    

Максимальный балл, предусмотренный по заданиям турнира-63 балла. В турнире приняли 

участие 19 учащихся. 
Таблица результативности: 

№ ФИО Класс Кол-во 

баллов 

Место 

1 Моргунова Ника 4в 60 баллов 1 место 

2 Хачатурян Камилла 4г 59 баллов 2 место 

3 Лунева Марина 4г 56 баллов 3 место 

4 Подлужный Александр 4а 56 баллов 3 место 

5 Федосова Марьяна 4б 56 баллов 3 место 

6 Дзержинская Вероника 4а 55 баллов  4 место 

7 Богатырева Ангелина  4б 54 балла 5 место 

8 Жук София 4б 54 балла 5 место 

9 Кудасов Петр 4б 53 балла 6 место 

10 Шубенко Матвей 4а 51 балл 7 место 

11 Сергеева Алеся 4г 48 баллов 8 место 

12 Арутюнов Лев 4г 44 балла 9 место 

13 Авакимов  Александр 3в 60 баллов 1 место 

14 Левина Ася 3г 59 баллов 2 место 

15 Куликова Анастасия  3б 51 балл 3 место 



16 Нардекова Анастасия 3а 49 баллов 4 место 

17 Сериков Демьян 3б 43 балла 5 место 

18 Корниенко Никита  3а 43 балла 5 место 

19 Степанов  Михаил 3в 36 баллов 6 место 

 

          26.04.2021г была проведена олимпиада по английскому языку для 3-х, 4-х классов «My 

favourite English». 

          Олимпиада проводилась с целью  проверки результатов овладения учащимися  3-4 

классов  грамматическими, лексическими, страноведческими знаниями,  умениями и 

навыками, повышения мотивации к изучению английского языка и выявлению победителей. 

          Олимпиада  состояла из 7 заданий: 

1.Reading  (5 баллов) 

2.Listening  (5 баллов) 

3.Lexical and grammatical tasks  (10 баллов) 

4.Guess the word (3 балла) 

5.Solve the riddle  (2 балла) 

6. Proverbs.Сhoose a Russian translation (5 баллов) 

7.Сultural knowledge “Do you know Great Britain?”(10 баллов)  

       Участникам присуждались баллы за правильность выполненных заданий.  Максимальный 

балл, предусмотренный по заданиям олимпиады - 40 баллов. В олимпиаде приняли участие 16 

учащихся: 8 учащихся 3-х классов и 8 учащихся 4-х классов 

Таблица результативности: 

№ ФИО Класс Кол-во 

баллов 

Место 

1 Моргунова Ника 4в 38 баллов 1 место 

2 Хачатурян Камилла 4г 38 баллов 1 место 

3 Жук София 4б 36 баллов 2 место 

4 Дзержинская Вероника 4а 36 баллов 2место 

5 Подлужный Александр 4а 34 балла 3 место 

6 Шубенко Матвей 4а 33 балла 4 место 

7 Богатырева Ангелина 4б 33 балла 4 место 

8 Кудасов Петр 4б 32 балла 5 место 

9 Авакимов Александр 3в 36 баллов 1 место 

10 Левина Ася 3г 35 баллов 2 место 

11 Степин Милан 3б 32 балла 3 место 

12 Нардекова Анастасия 3а 32 балла 3 место 

13 Куликова Анастасия 3б 30 баллов 4 место 

14 Гаглоев Аслан 3г 30 баллов 4 место 

15 Баранукова Милана 3б 26 баллов 5 место 

16 Корниенко Никита 3а 17 баллов 6 место 

 

Учащиеся школы принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах, 

проектах (школьных, городских, всероссийских, международных и др.) 
№ 

п.п. 

 

Учитель 
Ф.И. учащихся 

Дата, название конкурсов, олимпиад, 

соревнований  и т.д. 

Место 

(указать 1, 2. 3) 

1.  Подлужная 

С.В. 

Подлужный Александр 

4а 

05.11.2020 Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

1 место 

2.   Кехваева Милена,2б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

3.   Детистова Алиса, 2б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 



4.   Горелова Ника, 2б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

5.   Пашаева Шушана, 2г Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

6.   Шерстобитов Сергей, 2б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

7.   Власов Глеб, 2г Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

8.   Кузьмина  Виктория, 2а Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

9.   Авакимов Александр, 3в Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

10.   Гогичаишвили Георгий, 

3в 

Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

11.   Левина Ася, 3г Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

12.   Бостанов Алан, 4в Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

13.   Лунева Марина, 4г Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

14.   Семенченко Александр, 

4б 

Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

15.   Романовская Мария , 4г Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

16.   Подлужный 

Александр,4а 

Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

17.   Шведова Мария, 4б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

18.   Дмыш Борис , 4б Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

19.   Павлик Дарина , 4а Ноябрь 2020 Международный 

дистанционный конкурс по английскому 

языку Олмпис 2020-«Осенняя сессия» 

1 место 

20.   Геграева София 4а 7 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» (16.02.21г) 

1место 

21.   Подлужный Александр 

4а 

7 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» (16.02.21г) 

1место 

22.   Куличкова Арина 3г 7 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» (16.02.21г) 

1место 

23.   Подлужный Александр 

4а 

Всероссийское тестирование « I teach 

English»(4 класс) 

1место 



24.   Зорина Анастасия 4б Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

2место 

25.   Романовская Мария 4г Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

26.   Назаренко Влада 4г Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

3место 

27.   Авакимов Александр 3в Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

28.   Гогичаишвили Георгий 

3в 

Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

29.   Подлужный Александр 

4а 

Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

30.   Моргунова Ника 

4в 

Внутришкольный фонетический турнир  

« Phonetics is fun!»  

1место 

31.   Хачатурян Камилла 4г Внутришкольный фонетический турнир 

 « Phonetics is fun!» 

2место 

32.   Подлужный Александр 

4а 

Внутришкольный фонетический турнир 

 « Phonetics is fun!» 

3место 

33.   Лунева марина 4г Внутришкольный фонетический турнир 

 « Phonetics is fun!» 

3место 

34.   Авакимов Александр 3в Внутришкольный фонетический турнир 

 « Phonetics is fun!» 

1место 

35.   Левина Ася 3г Внутришкольный фонетический турнир  

« Phonetics is fun!» 

2место 

36.   Дзержинская 

Вероника,4а 

Городской конкурс «Путешествуем по 

России», «Реклама тура по России. 

Видеоролик на английском языке» 

1 место 

37.   Подлужный 

Александр,4а 

Международная олимпиада по английскому 

языку для 4 класса 

1 место 

38.   Моргунова Ника,4в  школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

1место 

39.   Хачатурян Камилла,4г школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

1место 

40.   Жукова София,4б школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

2 место 

41.   Дзержинская 

Вероника,4а 

школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

2 место 

42.   Подлужный 

Александр,4а 

школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

3место 

43.   Авакимов Александр,3в школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

1место 

44.   Левина Ася,3г школьная олимпиада по английскому 

языку«My favourite English» 

2место 

 

 Гаспарян С.В.   Iместо 

1  Жук Софья Международная олимпиада « Олимпис 

2020» 

Iместо 

2  Кривоносова Алиса Международная олимпиада « Олимпис 

2020» 

Iместо 

3  Абрамян Сергей Международная олимпиада « Олимпис 

2020» 

IIместо 

4  Аббасова Айлин  Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

5  Погосян Ариана Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 



6  Балаян Роман Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

7  Гаспарян В. Международный образовательный конкурс 

«Олимпис-весенняя сессия»(март 2021г) 

1место 

8  Федосова Марьяна Внутришкольный фонетический турнир 

«Phonetics is fun!»  

3место 

9  Жук София Внутришкольный фонетический турнир 

«Phonetics is fun!» 

5место 

10  Куликова Анастасия  Внутришкольный фонетический турнир 

«Phonetics is fun!» 

3место 

11  Нардекова Анастасия  Внутришкольный фонетический турнир 

«Phonetics is fun!» 

4место 

12  Сериков Демьян Внутришкольный фонетический турнир 

«Phonetics is fun!» 

5место 

13  Степанов Михаилов  Внутришкольный фонетический турнир « 

Phonetics is fun!» 

6место 

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

разноуровневых конкурсах по английскому языку. 

и занесены в базу данных школы. 

Наличие публикаций преподавателей на сайтах 

№ Дата Опыт работы, материал, выложенный на страницах сайта 
  Подлужная С.В. 

   1 03.11.2020 Презентация к уроку «Present Progressivе» («Мультиурок») 

   2 03.11.2020 Презентация к уроку «Времена года и месяцы» («Мультиурок») 

   3 13.12.2020 Конспект урока английского языка для 2 класса по теме : «Радужная 

страна» («Солнечный свет») 

4 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

«Речевая разминка для 2 класса» 

5 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272 

презентация к внеклассному мероприятию «Military technics»  

6 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

презентация к уроку «Времена года и месяцы»  

7 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

презентация к уроку«Present Progressive»  

8 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

презентация к уроку «Простое прошедшее время»  

9 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

«Step 29 Rainbow English 2 form»  

10 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

презентация к внеклассному мероприятию «The 75th Anniversary of the 

Great Victory»  

11 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

презентация к внеклассному мероприятию «We proud of Victory»  

http://multiurok.ru/id86323272/ «Чтение дифтонгов»  

12 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

сатья «Деятельностный подход в обучении ИЯ»  

13 Январь 2021г http://multiurok.ru/id86323272/ 

«Vocabulary 4 form Rainbow English part 1»  

14                      Февраль 

2021г 

  «Всероссийская конференция для педагогов ПЕДЖУРНАЛ» 

материал «Повышение мотивации в изучении иностранного языка 

посредством применения на занятиях страноведческого материала» 

15 Февраль 2021г https://nsportal.ru/podluzhnaya-svetlana-vladimirovna 

«Step 4 p 83-88 Future Simple» 

16 Февраль 2021г https://nsportal.ru/podluzhnaya-svetlana-vladimirovna 

«Мое портфолио» 

http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/rechevaia-razminka-dlia-2-klassa.html
https://multiurok.ru/files/military-technics.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/vremena-goda-i-mesiatsy.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/present-progressive-3.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/prostoe-proshedshee-vremia-6.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/step-29-rainbow-english-2-form.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/the-75th-anniversary-of-the-great-victory.html
https://multiurok.ru/files/the-75th-anniversary-of-the-great-victory.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/we-proud-of-victory.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/chtenie-diftongov.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/deiatelnostnyi-podkhod-v-obuchenii-iia.html
http://multiurok.ru/id86323272/
https://multiurok.ru/files/vocabulary-4-form-rainbow-english-part-1.html
https://nsportal.ru/podluzhnaya-svetlana-vladimirovna
https://nsportal.ru/podluzhnaya-svetlana-vladimirovna


17 11.05.21г http://multiurok.ru/id86323272/  «Указательные местоимения» 

18 11.05.21г http://multiurok.ru/id86323272/  «Погода в разные времена года» 

19 11.05.21г http://multiurok.ru/id86323272/  «Weather and clothes»   

  Гаспарян С.В 

1 24.05.2020 www.multiurok.ru/files/step-48-puteshestvie -po-gorodam-i-stranam.html, Step 

48 Путешествие по городам и странам 

2 /07/2020 www.multiurok.ru/files/step-49-povtorenie-zakreplenie-proidennogo.html?28 

Step 49 Повторение. Закрепление пройденного 

3 /07/2020 www/infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-angliyskogo-yazika-e-can-

speak-english-klass-mz-biboletova-1187927.html  Рабочая программа кружка 

английского языка « we can speak English» 2 класс М.З Биболетова 

4 27.12.2020 www/infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-sopping-for-clotes-klass-mz-

biboletova-1187849 Технологическая карта урока « Shopping for clothers» 4 

класс М.З Биболетова 

 27.12.2020 www.multiurok.ru/files,unit- 4-step-6-zakreplenie-chislitelnykh-prilagatel.html, 

Unit 4 Step 6 Закрепление числительных.  Прилагательные качества 

 

Прохождение преподавателями курсов повышения квалификации 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов, дата 

 Подлужная С.В.  

1 «Методика преподавания английского языка в соответствии с ФГОС» ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» г.Новочеркасск ,  

36 часов, 

03.11.20-

09.11.20г. 

2 «Особенности формирования проектно-исследовательских компетенций 

учащихся образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО нового поколения» 

Январь 2021г 

12 часов 

3 «Современные методики преподавания английского языка в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования» 

Январь 2021г 

12 часов 

 Акопян О.А.  

1 Teaching primary students(Обучение детей начальной школы) 07.04.2021 

 Гаспарян С.В  

1 « Искусство жить без стресса» Март 2021г 

2 « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных  инфекций в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ( 36ч) 

22.05.2021 

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.   

http://multiurok.ru/id86323272/
http://multiurok.ru/id86323272/
http://multiurok.ru/id86323272/
http://www.multiurok.ru/files/step-48-puteshestvie%20-po-gorodam-i-stranam.html
http://www.multiurok.ru/files/step-49-povtorenie-zakreplenie-proidennogo.html?28
http://www.multiurok.ru/files,unit


 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. 

Мастер-класс проводился с целью повышения уровня профессионально-

педагогической компетенции учителей в условиях организации работы по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся в начальной школе. Для реализации цели 

были поставлены следующие 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. 

 Так как в ноябре массовые мероприятия были отменены и обучение было 

дистанционным, тема: «Дебаты как одна форм активизации поисковой активности 

младших школьников» была заменена на апрельскую тематику: «Самостоятельная 

исследовательская практика младших школьников» и провела мастер-класс дистанционно. 

Для коллег был собран материал по следующим вопросам: 

1. Проекты и проектирование. 

2. Исследовательский проект. Три основные группы детских исследований: 

эмпирические; теоретические; фантастические исследования. 

3. Применение дистанционных технологий для развития самостоятельной 

исследовательской практики младших школьников. 

В феврале эпидемиологическая обстановка улучшилась, и Тихонова Т.Н.  смогла провести 

3.02.21 мастер-класс по теме: «Дебаты как одна форм активизации поисковой активности 

младших школьников» в очном режиме. Практическая работа проводилась в малых группах в 

формате «дебаты» по следующему плану: 

1. Обоснование своей точки зрения на поставленную проблему. 

2. Обсуждение в группе. 

3. Защита своего мнения, принятие другой стороны. 

 



                          
 

На заседании возникли разногласия по понятиям «проектная» и «исследовательская» 

деятельность, поэтому следующее заседание было проведено по теме: «Проектная и 

исследовательская деятельность младших школьников»  29.04.21 года. Форма проведения – 

занятие-практикум. Рассматривались отличительные особенности проектирования и 

исследования. Учителя начальных классов учились конструировать проектные задания, 

работая в группах. 

Запланированное на март заседание не состоялось, так как руководитель мастер-класса  

в составе команды школы принимала участие в финале Всероссийского конкурса «Учитель 

будущего» и находилась в Санкт-Петербурге. Но вместе с коллегами имела возможность 

поделиться опытом работы по своей теме во время защиты опыта работы команды в первом 

испытании, а также в составе команды провела открытый урок-исследование в 4 классе 

гимназии Санкт-Петербурга на втором испытании.   

 

                 
 

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.  

   Школа - главное связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Ее задача - 

вместе с родителями, обществом воспитать человека «как индивидуальность» с 

неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно и достойно проявляющую свое личное 

«Я». Помочь маленькому человеку усвоить многовековой опыт человеческого, духовно-

нравственного общения между людьми, как писал наш русский философ Соловьев В: 

«Человек в принципе или по назначению своему есть безусловная внутренняя форма для 

добра, как безусловного содержания, все остальное условно и относительно.  Добро само по 

себе ничем не обусловлено, оно все собою обуславливает и через все осуществляется». Самое 

главное - научить человека делать добро и уметь его принимать. Школа - это одна большая 

семья, где каждый нужен и дорог. Школьная жизнь полна впечатлений.  

Воспитательная работа в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни 

семей, в которых воспитываются дети. В городе проживают люди разных национальностей. 

Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего 



поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную 

деятельность учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность 

и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

- Краевые и городские конкурсы, фестивали и праздники: 

 краевой (заочный) конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к ист

окам»;  

 краевой этап V Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юноше

ского творчества «Звезда Спасения»;  

 краевой этап заочного Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского тв

орчества «На семи ветрах»; 

 участие в IX Краевом фестивале-конкурсе творчества учащейся молодежи «Школьная 

Весна Ставрополья – Веснушки 2021»; 

 V юбилейный городской конкурс «Наследники Великой Победы»; 

 городской этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира

»; 

 городской конкурс творческих работ «ЦАРЬ-БУКВА»; 

 городской концерт «Пасхальная радость»; 

 городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020». 

— участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

 Всероссийский конкурс проектов «Наш домашний краеведческий музей»; 

 Всероссийская акция «Окна России», «Окна Победы». 

На школьном уровне: 

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" 

 

 

 

«Безопасность в твоих 

руках» 

 

Посвящение в 

пешеходы 

 

Литературно-

музыкальная гостиная 

заседание малого 

научного общества 

 

утренник для 

обучающихся 3 

классов 

 

утренник для 

обучающихся 1 

классов 

 

концерт 



"Подвиг ваш 

бессмертен" 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- формировать желание 

проявлять творческую 

инициативу. 

Проводы зимы 

 

 

Посвящение в 

первоклассники 

 

праздник 

"Масленица" 

 

утренник для 

обучающихся 1 

классов 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

-формировать эстетический 

вкус, стремление к красоте 

во всех проявлениях жизни;  

-создать атмосферу 

взаимной 

заинтересованности. 

"Спешите делать 

добро" 

 

Творческий конкурс 

«Поэзия доброты», 

посвященный 115 

годовщине со дня 

рождения А.В. Барто 

акция 

 

 

конкурс стихов, 

рисунков и 

инсценировок 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

среде, 

"Птицам нужна 

помощь" 

 

"Береги природу!" 

 

«Сударушка осень» 

изготовление 

кормушек,  

рейды "Проверь 

кормушку" 

экологический 

утренник для 4 

классов 

утренник для 2 

классов 

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, пасхальные 

праздники, конкурсы рисунков, поделок и открыток. 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; экскурсии в 

Краеведческий музей. Участие в месячнике оборонно-массовой работы. Участие в конкурсах 

по военно-патриотической тематике. 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 «Сударушка осень»  во 2 

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

жизни и проведение Дня здоровья, акция «Птицам нужна помощь», "Помоги братьям 

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


меньшим", изготовление кормушек; экскурсии в Краеведческий музей 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 

школьные и городские турниры по шашкам, игры на воздухе, организация работы спортивной 

секции по волейболу, 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».  

 

3.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ НОШ №17 на основании приказа №114 от 01.09.2020 года 

действует 6 детских общественных организаций и объединений, в которых задействовано 190 

учащихся. 

№ Название детского объединения Класс  Кол-во Руководитель 

1.  Отряд ЮИД «Зебра» 3В, 2Г 62 Неус Е.М. 

2.  Отряд ДЮП «Искорка»  4 Б 34 Овсипян Г.С. 

3.  Туристско-краеведческое объединение 

«Родничок»  

4 А 27 Шацкая О.А. 

4.  Отряд «Патриот»  4 Г 28 Васильева Е.А. 

5.  Экологический отряд «Муравьи»  3 Г 27 Украинцева Е.С. 

6.  Малое научное общество «Эврика» 1-4 

классы 

12 Тихонова Т.Н. 

Каждое общественное объединение школы имеет положение об организации работы и устав. 

В начале ученого года каждый руководитель отряда составляет рабочую программу и план 

работы на год. 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Членами отряда ЮИД являются учащиеся 3 «В» класса и 2 «Г» класса. Отряд состоит из 62 

человека. 

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: 

Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной позиции. 

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 2020 –2021 учебного 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 2020-2021 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 

03.09.2020, 21.01.21, 

07.04.2021 

Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

4.  Проверка наличия СВЭ у обучающихся 07.09.2020, 

20.01.2021, 

22.04.2021, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

5.  Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

сентябрь, 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

6.  Праздник «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

27 сентября Отряд ЮИД 

 

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

ЮИД 

8.  Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе 

сентябрь-апрель Руководитель отряда 

ЮИД , отряд ЮИД 

9.  Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

15 ноября 2020 Руководитель отряда 

ЮИД, 

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 

Руководитель отряда 

ЮИД 

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 муниципальных мероприятиях: 

  «Законы дорог уважай» 

 Акция «Пассажир» 

 Акция «Пешеход на переход» 

 

 

В течение года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

14.  Акция: «Осенние каникулы» 30.10.2020 Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

15.  Акция: «Зимние каникулы». 24-25 декабря 2020 – 

в онлайн формате 

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

16.   Акция: «Весенние каникулы». 22 марта 2021 Классные 



руководители, отряд 

ЮИД 

17.   Акция: «Летние каникулы». 25 мая  Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

 Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 

несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 

маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают 

их, не осознавая опасных последствий нарушений.  

В связи с этим и возникает необходимость проведения работы, направленной на 

профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей школьного возраста. Наш 

отряд достаточно давно работает в этом направлении. Особое внимание в данной проблеме 

уделяется подготовке младших школьников  

(проведение классных часов, с привлечением сотрудников ГИБДД, конкурсов, викторин и др. 

) 

Работа проводилась в следующих направлениях: 

1.Изучение правил дорожного движения; 

2.Практика вождения велосипеда и оказания первой помощи; 

3.Участие в соревнованиях и конкурсах; 

4.Творчество. 

В связи с пандемией коронавируса, в течении всего учебного года, наш отряд продолжал свою 

работу в том числе и в  дистанционной форме. Всем коллективом 3 «В» класса были 

подготовлены видеоролики по пропаганде ДДТТ. 

 

ДЮП «Искорка» 

Дружина юных пожарных «Искорка» работала на базе 4 «Б» класса МБОУ НОШ №17 города 

Пятигорска, Руководитель Овсипян Г.С.  

За 2020–2021 учебный год членами отряда ДЮП и классными руководителями были 

проведены следующие мероприятия и беседы: «Спички детям не игрушка», «Что нужно 

делать при пожаре», Физкультурное развлечение «Смотр пожарных команд», «Не шути с 

огнем!» и многие другие. Особый интерес вызвало у ребят начальной школы мероприятие 

«Знает каждый гражданин пожарный номер 01» 

В начале учебного года в нашей школе была организована эвакуация из здания с участием 

сотрудников пожарной части, по окончании которой с участниками образовательного 

процесса был проведен инструктаж и беседы по пожарной безопасности. 

В сентябре—октябре 2020 г. отряд организовал выступление для 1–4 классов, а также 

распространение буклетов и листовок по ПБ. Был организован и проведен Игровой урок-

конкурс по теме «Правила пожарной безопасности». В ноябре был организован выпуск газеты 

и листовок по пожарной безопасности в отопительный сезон (для 1–4 классов). 

Совместно с классными руководителями отряд ДЮП организовал и провел на классных часах 

беседы по темам: 

«При пожаре не сидим, набираем 01» — 1–4 классы; 

Операция «Листовка» для 1–4 классов 

В течение года наш отряд обновлял уголок пожарной безопасности, размещая информацию по 

технике безопасности, а также о деятельности нашего отряда.  

Наша школа активно сотрудничает с пожарной частью. Они являются частыми гостями: 

проводят эвакуацию, показывают работу новейшей пожарной техники, раздают буклеты и 

листовки учащимся школы. Учащиеся с интересом слушают рассказы пожарников, но особый 



интерес представляет, конечно, практика. Ах как захватывает дух, когда пожарники 

показывают работу своей машины: как тушить пожар пеной, водой, как размотать и собрать 

правильно рукав и многое другое. В этом учебном году учащиеся нашей школы посетили эту 

пожарную часть. 

Не менее важным является составление буклетов, листовок, проспектов о пожарной 

безопасности, которые участники ДЮП раздают учащимся школы. Перед началом каникул 

члены отряда напоминают учащимся школы о пожарной безопасности. 

В каждом кабинете имеются уголки безопасности. Члены отряда ДЮП следят за их 

обновлением и помогают подобрать соответствующий материал. 

Перед началом зимних каникул наша агитбригада, состоящая из членов отряда ДЮП, провела 

беседу о петардах, раздала буклеты для учащихся.  

Работу отряда ДЮП «ИСКОРКА» за 2020–2021 уч.год можно считать удовлетворительной. 

Мы продолжаем работать с учащимися и их родителями и считаем своим долгом помочь всем 

в изучении правил пожарной безопасности. 

Туристско-краеведческое объединение «Родничок» 

Программа курса носила образовательный, общекультурный, деятельностный характер.  

Цель работы кружка:  

дополнить и углубить знания учащихся об истории, культуре, природе родного края;  

воспитывать любовь к родному городу, к родному краю и желание принести ему пользу. 

Задачи:  

- сформировать у детей уважительное отношение к своей «малой родине»; 

 - развивать мотивацию к сохранению исторических и культурных ценностей; 

- воспитание патриотизма через осознание ребенком сопричастности к истории своего города, 

края; 

- воспитание толерантности, уважения к ценностям народов Северного Кавказа, их культур; 

- создать условия для практического применения приобретенных знаний; 

   Исходя из целей и задач, применялись следующие методы работы: информационный 

(передача информации), репродуктивный (возврат к опыту детей), объяснительно-

иллюстративный, демонстрационный, метод исследования, практический, эвристический, 

метод проектов. 

Формы работы 

- сбор материалов, отражающих историю города, школы;                                                                               

- работа с историческим источником с целью получения необходимой информации;            

 - подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного материала;               

- проведение тематических экскурсий, походов, прогулок;                                                                              

- организация встреч с интересными людьми;                                                                                                        

- проведение пеших экскурсий по родному городу, отражающих историю улиц, памятных 

мест;                                                                                                                                                                         

- подготовка тематических мероприятий, посвященных юбилейным событиям;                                   

- участие в конкурсах, посвященных изучению истории родного города;                                               

- семейные праздники;                                                                                                                                          

 - презентации индивидуальных и коллективных проектов;                                                                                

 - выставки поделок, рисунков, альбомов;                                                                                                      

 - просмотр видеоматериалов.  

Занятия из класса, по возможности, переносились в ту среду, которая изучалась (парк, водоем, 

пришкольный участок, музей, улица, дом) Старались использовать как можно больше 

экскурсий, целевых прогулок, игр на воздухе. Все это способствовало   расширению 

образовательного пространства.  

Наряду с традиционными, в программе использовались современные технологии и методики: 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, краеведо  

–   туристические технологии, проектные технологии. 



Формы контроля знаний, умений и навыков: разноуровневые тестовые работы, отчеты по 

экскурсиям, практическим работам, защита проектов, викторины, интеллектуальные игры. 

Содержание и построение работы обеспечивало преимущественное внимание к изучению 

своего города, способствовало воспитанию любви к Родине, играло большую роль в 

экологическом воспитании. На занятиях у учащихся формировалось образное представление о 

прошлом родного города. Они учились видеть историю вокруг себя: в домах, кото¬рые их 

окружают; в предметах быта, в названиях улиц, на кото¬рых они живут; в памятниках 

истории и культуры, знакомых им с раннего детства.  

       В процессе преподавания курса проводились занятия - путешествия, встречи с 

работниками краеведческого музея (темы встреч: «Флора и фауна КМВ», «Мой город в годы 

войны с фашизмом», «Горы-лакколиты», «Полезные ископаемые Ставрополья»), викторины, 

игры, олимпиады, конкурсы, экскурсии по городу, в парки, в краеведческий и исторический 

музеи.  Учащиеся учились готовить сообщения, защищать проекты, использовать при работе 

над краеведческим материалом атлас России и Ставропольского края.  

Дзержинская Вероника и Галыгина Арина были участниками Всероссийского конкурса 

«Наш домашний краеведческий музей». Были представлены очень интересные работы. В 

классе девочки провели заочную экскурсию по своим домашним музеям.  

На протяжении всего курса обучения, обогащая свою память, учащиеся знакомились с 

историей и богатствами своего города, его многонациональным населением, с 

художественным наследием русского народа.   Материал по краеведению использовался и в 

рамках других дисциплин, таких как русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика. Он неразрывно был связан с уроками изобразительного искусства и 

художественного труда, музыки, физической культуры, что способствовало общекультурному 

развитию младшего школьника.   

В ходе работы кружка, учащиеся знакомились не только с географическим расположением 

нашего города и края, но и изучали его рельеф, климат, полезные ископаемые, водоёмы, 

растительный и животный мир, природные зоны края. 

Изучение истории и культурного наследия края было связано с именами выдающихся людей, 

внёсших большой вклад в развитие КМВ (А.П.Ермолов, Джузеппе и Джованни Бернардацци, 

Генерал Г.А. Емануель, М.С. Воронцов, Зодчий С.И.Уптон, Доктор С.А.  Смирнов, P.P. 

Лейцингер, А.В. Пастухов и др.) 

Темы изучения при посещении краеведческого музея были следующие: «История Пятигорья», 

«Зарождение городов КМВ», «Зарождение курортов», «Город во второй половине 20 века». 

Ребята получали не только знания по истории города, края, но и элементарные умения и 

навыки краеведческой работы, а также выполняли конкретные несложные практические 

задания. Главное – у детей формировался устойчивый интерес к познанию и исследованию 

родного города и края. 

           К концу 4 класса учащиеся получили достаточно полное, целостное представление об 

историческом прошлом нашего города, о географических особенностях Ставропольского края, 

о водных ресурсах края, природных зонах, о проблемах экологии КМВ.  Ребята выработали 

навык работы со всеми важнейшими источниками краеведческой информации – справочными 

и учебными пособиями, картами, рукописными материалами, фото, иллюстрациями, 

художественной литературой.     

Отряд «Патриот» 

Учащиеся отряда «Патриот» принимали активное участие в уроках мужества:  

Урок  Мужества, посвященный Дню защитника Отечества; 

Мероприятие, посвященное 76  годовщине снятия блокады Ленинграда; 

Мероприятие, посвященное годовщине Сталинградской битвы; 

Урок Мужества, посвященный Дню неизвестного солдата; 

Урок Мужества, посвященный Дню Победы Советских войск над фашистскими захватчиками. 

Ребятами были просмотрены КИНОУРОКИ.РФ патриотической и гражданственной 

направленности:  



 «Когда небо улыбается» (воспитание гражданственности, радость познания)  

 «Ванька - адмирал» (воспитание гражданственности и чувства патриотизма) 

«Стеша» (экологическое воспитание)  

 «Наследники Победы» (патриотическое воспитание)  

Интерактивный формат занятий был организован на базе музея «Россия моя история», 

который способствует эффективному закреплению тем патриотической направленности 

(«Древняя Русь», «Великая Отечественная война»)  

3 сентября 2020 года учащимися отряда «Патриот» совместно с Российским военно-

историческим обществом на здании МБОУ НОШ №17 была открыта мемориальная доска 

Герою Советского Союза Дегтярёву Василию Леонтьевичу. В открытии мемориальной доски 

участвовал с ветеран боевых действий, майор Давыдов Армен Альбертович. 

В апреле-мае 2021 года отряд принял участию в Памятной акции у Братской могилы жертв 

фашистского террора в рамках V юбилейного городского конкурса по сохранению и 

популяризации объектов Воинской Славы «Наследники Победы». МБОУ НОШ №17 

совместно с сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии 

заняли первое место в V Юбилейном городском конкурсе по сохранению и популяризации 

объектов воинской славы «Наследники Великой Победы», который проходил в преддверии 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Награды победителям конкурса 

вручил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в ходе праздничного мероприятия, 

посвященного дню России. 

7 мая в преддверии Дня Победы ребята стали участниками акции «Скворечники Победы». 

Воспитанники кружка стали активными участниками Парада Победы 9 мая. 13 человек 

прошли торжественным маршем в составе юнармейцев школы и 10 человек стали 

участниками торжественной акции «Цветы Ветерану». 

Экологический отряд «Муравьи» 
Эколого-биологический отряд «Муравьи» работает на базе 3 «Г» класса МБОУ НОШ №17 

города Пятигорска. В 2020-2021 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.  

Формы и методы, используемые в отряде: 

•экскурсии в краеведческий музей; 

•встречи со специалистами – экологами; 

•экологические акции; 

•экологические праздники; 

•школьные конкурсы фотографий и рисунков. 

Участие: 

Юннатский праздник «Дары осени» 22.10.20 

Городская акция «Поможем птицам 2021» 23.01.21 

Городская акция «Бережём воду-2021» 19.03.21 

Всероссийский «Праздник птиц» 01.04.21 

Всероссийская акция «Сохраним первоцветы» 04.03.21 

Всероссийская акция «Всемирный день защиты китов» 17.02.21 

Всероссийская акция «День Земли» 22.04.21 

Всероссийская акция «День Леса» 24.03.21 

Всероссийская акция «День Дарения Книги» 11.02.21 

Награды: 

ВЕСЬ КЛАСС Грамота за активное участие в городской акции «Поможем птицам 2021»  

Иванова София 15.10.2020 Международная олимпиада по биологии «Разнообразие грибов» 1 

место  

Каруева Александра 04.02.2021 «Эколого-биологическая олимпиада для обучающихся 3-5 

классов» 2 место  



Гаглоев Асланбек научно-практическая конференция «Юные Темирязевцы» 2 место  

Лёвина Ася 04.02.2021 «Эколого-биологическая олимпиада для обучающихся 3-5 классов» 3 

место 

Малое научное общество "Эврика" 

В этом учебном году в рамках кружка "Эврика" работа велась с учениками второго и 

третьего классов. В прошлом году с первоклассниками были проведены тренировочные 

занятия, направленные на знакомство детей с методикой поиска, сбора и представления 

информации. В этом году занятия уже с второклассниками построены на самостоятельном 

исследовательском поиске. У каждого ученика имеется "Папка юного исследователя". На 

каждую работу он отводит отдельный файл.  В прошлом году туда складывались листочки с 

пиктограммами и схемами, а уже в этом году, когда дети научились писать, таблицы и 

описание наблюдений. Для защиты своих проектов ребята готовили презентации, 

использовали рисунки и поделки.  

Некоторые проекты были коллективными: "Почему это так называлось", "Русский 

фольклор".  Причем каждый выбирал свою тему в данном направлении. Так, например, 

Радаев Артем «Рубель», Попова Валерия «Душегрея», Дуганец Арина «Землянка», 

Мосиенко Михаил «Серп», Горелова Ника «Ухват», Рыжман Семен «Ставни», Салманидина 

София «Лапти» и др. К защите своих проектов ребята приготовили презентации, рисунки, 

фотографии, а некоторые учащиеся выполнили поделки: Морозова Ангелина сшила 

валенки, Вебер Елизавета изготовила кокошник, а Герасимова Мария смастерила 

коромысло с ведерками.  

Исследуя русский фольклор, ученики разделились на направления: русские народные 

песни; русские народные праздники, обычаи; потешки, прибаутки, небылицы; приметы 

русского народа. По окончанию работы получился совместный альбом русского фольклора.  

Были исследования детей на темы, которые они выбрали сами по интересам. Так Попова 

Валерия выполнила проект «Моя любимая математическая сказка», а Вирабян Давид на 

тему: «Математика в нашей жизни». 

 Некоторые ученики решили продолжить исследования, над которыми работали в прошлом 

году. Люлькова Ксения вместе с мамой занимается выращиванием грибов в домашних 

условиях и продолжила работу по этой теме.  Рыжман Семен выступал со своей работой 

"Подсолнечник" в прошлом году, а в этом учебном году подготовил проект по теме: 

«Выращивание огурцов из рассады». 

Некоторые ребята со своими исследовательскими проектами приняли участие в конкурсах. 

Так Коляко Валерия выполнила отличную исследовательскую работу по теме: «М.Ю. 

Лермонтов – художник» и приняла участие в Краевой научно-практической конференции 

"Взять из прошлого огонь, а не пепел". Степин Милан принял участие во XXVII 

Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» (город Москва) с работой 

«Провал - достопримечательность Пятигорска» и получил Диплом и медаль первой 

степени. Авакимов Александр проводил исследование в области «В мире науки и 

технологий» и принял участие в городском конкурсе «Ученик года».  

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 в прошлом году. Дети имеют опыт по ведению исследований. 

Поэтому в этом учебном году дети могли работать над индивидуальными проектами, 

получая рекомендации от учителя и дистанционно. Для учеников подбирался материал по 

теме, были даны ссылки на источники информации, велась видеозапись.  

На протяжении всего учебного года в школе работали 19 кружков и секций, что на 1 

больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Увеличилось количество бесплатных 

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

составляет 100% (486 человек). 



№ Наименование кружка Количество детей, 

занимающихся в кружке 

ФИО педагога  

1.  Кружок художественного 

чтения «Алые паруса» 

15 Атанесян С.Л. 

2.  Вокальный кружок 

«Расписание уроков»  

21 Пидоренко М.И. 

3.  Хор «Журавушка» 84 Долдурова Г.М. 

4.  Кружок «Кукольный театр» 22 Ярошенко В.Г. 

5.  Художественный труд 

«Умелые ручки» 

25 Ежова В.В. 

6.  Курс английского языка 

«Юные дарования» 

8 Подлужная С.В. 

7.   «Основы финансовой 

грамотности» 

109 Тихонова Т.Н.(4-е классы) 

8.  Правовое просвещение 

«Маленьким детям – большие 

права» (1 раз в 2 недели) 

486 Букша С.А. 

9.  «Разговор о правильном 

питании» 

262 Асриянц Э.Э. (1-2 классы) 

10.  
«Волейбольная секция» 

15 Каплунова А.С.(3-4 

классы) 

11.  «Занимательная грамматика» 

для 1-4-ых классов 

(интеллектуальная 

направленность) 

25 Гаспарян С.В. 

12.  «Занимательная геометрия» 

(интеллектуальная 

направленность) 

31 Касрадзе Л.В. 

 

13.  Тхэквондо (спортивно-

оздоровительная 

направленность) 

9 Марченко С.Ю. 

14.  Кружок песочной анимации 

«Гармония» (художественная 

направленность) 

34 Тихонова Т.Н. 

15.  «РОСТ» (интеллектуальная 

направленность) 
108 Жирова Т.А. 

Порохова К.В. 

Яворская Н.В. 

Овсипян Г.С. 

Абросимрова Е.С. 

Украинцева Е.С. 

Шацкая О.А. 

16.  «Планета «Психология» 

(социальная направленность) 
64 Букша С.А. 

17.  Театральная студия 

«Экспромт» (художественная 

направленность) 

6 Атанесян С.Л. 

18.  Подготовка к школе 

(АБВГДейка) 

(интеллектуальная 

направленность) 

14 Овсипян Г.С. 

 

19.  Бально-спортивные танцы 5 Гилунова А.С. 



Школьный хор «Журавушка» 

Школьный хор начал свою работу с 1.09.2020 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 2020-2021 учебный год хор разучил 

и познакомился с 11 хоровыми произведениями.  Рабочая программа освоена хором 

полностью. 

Вокальный кружок «Расписание уроков» 

В 2020-2021 учебном году воспитанники вокального кружка принимали активное участие в 

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

беспородная" 3-е классы - "Частушки по 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".  

Старшая группа участвовала в городском пасхальном концерте с песней «К нам пришла 

весна». 

К праздничному концерту "8 марта" и «День учителя» 3-е и 4-е классы подготовили песни 

"Незабудки" и "Мамочка" 

Вокальный кружок «Расписание уроков» стали ПРИЗЕРАМИ краевого этапа V 

Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения» и участниками IX Краевого фестиваля-конкурса творчества учащейся 

молодежи «Школьная Весна Ставрополья – Веснушки 2021». 

Кружок художественного чтения «Алые паруса» 

Кружок «Алые паруса» начал свою работу с 1 сентября 2020 года. На  2020-2021 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. 

Воспитанники кружка активные участники всех школьных и городских мероприятий: 

праздничный концерт 1 сентября для многодетных семей города Пятигорска, концерт ко дню 

учителя, музыкально-литературная композиция «Слава павшим и живым, от души спасибо 

им!», «Масленичные гулянья».  

Воспитанники кружка стали участниками, призерами и победителями городских и краевых 

конкурсов:  

• краевой этап V Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда Спасения»;  

• краевой этап заочного Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского 

творчества «На семи ветрах»; 

• участие в IX Краевом фестивале-конкурсе творчества учащейся молодежи «Школьная 

Весна Ставрополья – Веснушки 2021»; 

• городской концерт «Пасхальная радость». 

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 обучающиеся   первой группы посещали занятия 

кружка и занимались бисероплетением.   

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

полугодии учащиеся познакомились с основными приемами бисероплетения, 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 1-х   классов Ужахова Зара, Ковтун Катя, Шевцова 

Вика, Костенко Катя 

В течение учебного года обучающиеся второй группы посещали занятия кружка и занимались 

вязанием крючком.   

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

познакомились с основными приемами вязания крючком, самостоятельно пользоваться 

семами, подбирать нитки и крючки. 

Во 2 полугодии учащиеся освоили вязание игрушек, не смотря на определенную 

трудоемкость, кропотливость процесса выполнения работа привлекла детей своими 

результатами, дети сделали выставку из своих работ. 

Хорошо зарекомендовали себя учащиеся 3-х   классов Мовчанова Даша, Полозкова 

Маргарита, Корикова Саша. 

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.  

  В целом, подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что система развития 

творческих способностей детей  школьного возраста посредством художественного труда, 

является исключительной возможностью развивающих, творческих занятий ручным трудом в 

педагогической работе со  школьниками, позволяет развивать способности воспитанников к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно 

применены усвоенные знания, умения, навыки, проявлять отступления от образца, проявляя 

индивидуальность, развивать детскую фантазию, воображение, особое видение мира, 

высказывать свою точку зрения на окружающую действительность. 

Кружок «Кукольный театр» 

Кружок работал по плану, утвержденному администрацией школы.  

Кукольный театр оказывает большую помощь в повседневной работе по умственному 

нравственному воспитанию школьника. Кукольный театр доставляет школьникам большую 

радость. 

В течение года учащиеся 2 «В» класса посещали занятия кукольного кружка.  

Занятия проводились 2 раза в неделю. Учащиеся с интересом разучивали свои роли. Для 

учащихся 1 и 2 классов были поставлены спектакли по сказкам: 

«Колобок на другой ладок» 

«Теремок» 

«Рукавичка» 

«Лиса ученица» 

«Заинька простудился» 

«Пых» 

Следует отметить активность детей, умение работать сообща. 

Воспитанники кружка провели спектакли по правилам дорожного движения «Веселый 

светофор», а также сказку на экологическую тему: «Огородники».        

Кружок английского языка «Юные дарования» 

 Кружок работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Основная целью работы является создание благоприятной образовательной среды, которая 

позволит наиболее полно раскрыть творческий потенциал одаренных детей. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру школьного и дополнительного образования; 



- отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

В течение учебного года учащиеся 3-х и 4-х классов посещали занятия по расписанию. 

Занятия проводились 2 раза в неделю.  

На освоение программы отводилось 85 ч (4 класс), 68ч (3 класс), программный материал был 

пройден. 

В течение учебного года были проведены следующие внеклассные мероприятия: отчетные 

концерты, открытые занятия, конкурсы, турниры, соревнования, олимпиады, праздники и др. 

№ тема дата 

1  Онлайн поздравления, посвящённые  Дню учителя 5.10.2020 

2  Неделя английского языка 14.12-18.12.2020 

3  Онлайн концерт, посвящённый Новому году и Рождеству 25.12.2021 

4 Проведение языкового фонетического турнира по английскому 

языку  

23.02.2021 

5 Выпуск праздничной газеты, посвященной 8 марта 07.03.2021 

6 Подготовка, запись и онлайн поздравления с международным 

женским днем 

05-08.03.2021 

7 Проведение олимпиады по английскому языку  

 «My favourite English» 

26.04.2021 

Учащимися кружка были записаны видеопоздравления учителям ко Дню учителя, мамам – ко 

Дню 8 марта, был подготовлен и проведен онлайн концерт, посвященный Новому году и 

Рождеству. 

Учащиеся проявили активное участие в Неделе английского языка, проведенной в декабре 

2020 года: участвовали в конкурсе стенгазет, поделок, в конкурсах стихов и 

видеопоздравлений, сочинений, песен, посвященных Новому году и Рождеству. 

Ребята активно участвовали в Международном дистанционном конкурсе по английскому 

языку Олимпис 2020-«Осенняя сессия» и Олимпис 2021-«Весенняя сессия» 

Подлужный Александр, учащийся 4а класса, принимал участие и занял 1 место в 

Международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» (05.11.2020), 7 Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» (16.02.21г), Всероссийском тестировании «I teach 

English»(для 4 классов), в Международной олимпиаде по английскому языку для 4 классов 

(май 2021г). 

Учащиеся кружка активно готовились, показали высокие результаты и заняли призовые места 

во Внутришкольном фонетическом турнире «Phonetics is fun!»: 

Моргунова Ника(4в) - 1 место, Хачатурян Камилла (4г) -2 место, Подлужный Александр (4а) и 

Лунева Марина (4г)-3 место. 

В конце учебного года, как подведение итогов работы кружка, была проведена Олимпиада по 

английскому языку «My favourite English», которую учащиеся написали со следующими 

результатами: Моргунова Ника(4в), Хачатурян Камилла (4г) -1 место, Жук 

София(4б),Дзержинская Вероника (4а)-2 место, Подлужный Александр (4а)-3 место. 

Учащаяся 4а класса Дзержинская Вероника заняла 1 место в городском конкурсе знатоков 

английского языка «Все флаги в гости к нам», в номинации: «Путешествуем по России», 

«Реклама тура по России. Видеоролик на английском языке». 

Все учащиеся программу освоили в полном объеме. 

Работа в кружке была направлена на развитие творческих способностей, повышению интереса 

к работе, умения работать в коллективе. 



В целом, подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что планируемые результаты 

такие, как возможность творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности; обогащение кругозора, приоритет знаниям, полученным на основе 

практического опыта; осуществление самоконтроля и самооценки, и цель- создание 

благоприятной образовательной среды, которая позволит наиболее полно раскрыть 

творческий потенциал одаренных детей - были достигнуты. 

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 2020-2021 учебном году состоялись множество интересных обучающих, воспитательных и 

информационных мероприятий:  

• конкурсы рисунков по темам «Мой класс», «Я на улице», «Наша школа» 1- 4-е классы; 

• 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 и правилам безопасного поведения в быту. 

Главной моей задачей было заинтересовать ребят своим предметом, способствовать 

формированию элементарной правовой компетентности гражданина, социализации личности 

школьника. Поэтому я использовала много демонстрационного материала, презентаций, 

мультфильмов, притч для обсуждения, проводила конкурсы рисунков. 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

   Рабочая программа  «Разговор о правильном питании», реализуется в МБОУ НОШ 

№17 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 2020-2021 г. занятия проводились по методическому пособию (рабочая тетрадь) 

«Разговор о правильном питании». 

 Тематика программы охватывает различные аспекты рационального питания:  

 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; 

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. 

«Волейбольная секция» 

Волейбольную секцию посещали 15 учащихся, занятия проходили два раза в неделю (вторник, 

четверг) у учащихся 3 класса и три раза в неделю (вторник, четверг, суббота) у учащихся 4 

класса. За время проведения тренировок дети научились передавать мяч нижней и верхней 

передачей, также дети научились принимать мяч, подавать мяч нижней прямой подачей. Дети 

учились подавать мяч и верхней прямой подачей и играть в кругу. У детей развивались 

навыки командной игры, повышался уровень физической подготовки. Учащиеся делились на 

две команды по 6 человек и совершенствовали свои навыки приема, передачи и подачи мяча, 

через воображаемую сетку.  

Во время обучения использовалась малоподвижная игра «горячая картошка с элементом 

волейбола» с помощью этой игры дети обучались играть в узком кругу и при приёме и отдачи 

мяча давать голосовую команду «я» чтобы не сталкиваться в результате игры, также дети 

научились контролировать свою зону (но ещё не идеально), договариваться друг с другом. 

Занятия проходили на спортивной площадке и в спортивном зале. Самая первая тренировка 

была посвящена техники безопасности и знакомству детей с волейболом по средствам видео 

игр и видеороликов. 

Кружок «Основы финансовой грамотности» 

В 2020-2021 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.  

21 мая 2021 г было проведено групповое внеурочное занятие «Финансовые бои» Первое место 

занял 4 «Г» класс, 2 место 4 «В» и 4 «А», 3 место 4 «Б». 

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 течение всего года ребята активно участвовали в неделях финансовой грамотности и 

конкурсах экономической направленности: 

ФИ ребенка (или 

команда) 

Олимпиада Результат участия 

Колесников 

Станислав 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Детистова Алиса Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Мосиенко Михаил Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Арутюнян Артур Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Степин Милан Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Левина Ася Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Айвазян Руслан Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Похвальная грамота 



Габрелян Анжелина Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Похвальная грамота 

Антонова Ксения Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Кузьмина Виктория Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Леонтьев Александр Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Кишко Тимофей  Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Романовская 

Александра 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

Чирков Федор Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов 2021 

май (учи.ру) 

Диплом победителя 

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 2020-2021 учебном 

году работа психолога Букша С.А. планировалась исходя из темы школы «Формирование 

компетентностей учителя как один из факторов повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС».  

Целью работы психолога - 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. 

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 (1-4кл.) 

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 2020 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 129 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 129 человек – учащихся 2-х 

классов; 119 человек – уч-ся 3-х классов и 103 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 25 уч-ся посещение коррекционной группы. 



В апреле месяце повторно проводилось исследование интеллектуальных способностей уч-ся 

1-х – 4-х классов.  

Результаты исследований по вторым классам: 

 1-е полугодие 2-е полугодие 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий 25 19,4 32 25,2 
Средний 86 70,5 90 70,1 
Низкий 13 10,1 4 4,7 

При сравнении результатов в 1-м и 2-м полугодии, видно, что основные показатели 

исследования улучшились. Улучшились, в том числе, и, благодаря коррекционной работе.  

Результаты исследований по третьим классам: 

 1-е полугодие 2-е полугодие 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий 21 19,3 31 27,7 
Средний 74 67,8 61 65,2 
Низкий 14 12,9 8 7,1 

Подведя итоги диагностики, можно сделать следующий вывод: количество учащихся, 

показывающих высокий уровень, увеличилось, а низкий уровень – уменьшилось. 

Результаты исследований по четвертым классам: 

 1-е полугодие 2-е полугодие 
Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

Высокий 23 19,3 38 32,2 
Средний 75 63,4 71 60,2 
Низкий 21 17,6 9 7,6 

Как видно из результатов диагностики, по всем трем параллелям уровень развития 

интеллектуальных способностей во втором полугодии вырос по сравнению с результатами 

первого полугодия. Количество учащихся с низким уровнем развития уменьшился. 

2. Исследование интеллектуальных способностей учащихся первых классов. 

Диагностика проводилась по методике экспресс-диагностики интеллектуальных способностей 

МЭДИСв январе месяце, а затем в апреле, 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 129 человек. Учащимся было 

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

«Пятый лишний», «Математические способности». 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 36 человека (27,9%); 

- средний уровень – 77 человек (59,7%); 

- низкий уровень – 16 человек (12,4%). 

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 16 учащихся из 129 показывают низкий уровень интеллектуального развития. 

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

(словарный запас), дети справились лучше других (82,1%). Хорошо справились с субтестом на 

логическое мышление (87,6).  
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 Хуже справились с субтестом на уровень развития математических способностей 

(48,8%). Слабо справились учащиеся с субтестом на понимание качественных и 

количественных отношений (44,2%).  

 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. 

Повторное исследование интеллектуального развития учащихся 1-х классов 

проводилось в апреле месяце по этой же методике. В нём принимали участие 130 учащихся. 

Результаты исследования таковы: 

- высокий уровень – 56 человек (43,1%); 

- средний уровень – 67 человек (51,5%); 

- низкий уровень – 7 человек (5,4%). 

     
В результате наблюдается положительная динамика интеллектуального развития 

учащихся 1-х классов. Количество учащихся с высоким уровнем увеличилось на 20 уч-ся, а с 

низким уровнем уменьшилось на 9 человек. 

3. Исследования на сформированность у уч-ся 1-х классов общеучебных навыков. 

В сентябре в обследовании приняли участие 4 первых класса в количестве 129 чел. 

Основными целями обследования были: 

 выявить сформированность умения слушать и четко выполнять указания взрослого и 

степень самостоятельности в учебной работе; 

 выявить уровень умения руководствоваться системой условий задачи, преодолевая 

отвлекающее влияние посторонних факторов; 

 уровень развития наглядно-образного мышления; 

 уровень сформированности наглядно-схематического мышления (умения пользоваться 

схемами и условными изображениями при ориентировке в ситуации). 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

 

- высокий уровень – 30 чел. (23,2%); 

- средний уровень – 94 чел. (72,8%); 

- низкий уровень – 5 чел. (4,0 %). 

В мае проводилось повторное исследование по тем же методикам. В нём приняли участие 129 

человек. Результаты исследования таковы: 

 

- высокий уровень – 56 человек (43,1%); 

- средний уровень – 67 человек (51,5%); 

- низкий уровень – 7 человек (5,4%). 

Таким образом, можно говорить о сформированности умения у всех учащихся, кроме 

одного, слушать и четко выполнять указания учителя, умения руководствоваться системой 

условий задачи, преодолевая отвлекающее влияние посторонних факторов, а также об уровне 

сформированности наглядно-схематического мышления.  
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Если сравнивать показатели по идентичным методикам на начало и конец учебного года, то 

заметен значительный подъем уровня сформированности общеучебных навыков. 

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-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. 

В октябре-ноябре 2020 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 приняло участие четыре 1-х класса в количестве 129человек. 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 методике «Беседа о школе», ответить на вопросы, касающиеся определения своего 

отношения к поступлению в школу и школьной деятельности. В методике «Школа зверей» 

представить школу для животных и нарисовать её. 

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 14 человек, которые 

быстро влились в детский коллектив, освоились в 

школе, добросовестно и без видимого 

Кол-во чел. % Уровень 

14 10,9 Высокий 

104 81,2 Средний 

10 7,9 Низкий  



напряжения выполняют указания учителей. Их психоэмоциональное состояние адекватно и 

стабильно (10,9%). 

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 человека (81,2%)). 

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 (10 человек (7,9%)). 

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, семеро 

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, повторно (март-май) 

исследовался уровень психологического благополучия в 1-х классах. 

Учащимся 1-х классов в количестве 129 человек были предложены методики: «Ёжик», 

В.Г. Щур «Лесенка», Цукерман «Руковички». Методики преследовали цели: изучение 

социальной приспособленности ребёнка и его взаимоотношений с окружающими; 

диагностику уровня самооценки; выявление уровня группового взаимодействия. 

 По результатам диагностики можно сделать  

- высокий уровень – 46 чел. (35,1%);  

- средний уровень – 85 чел. (64,9%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

Из повторного исследования видно,   

уровень психологического благополучия вырос. 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 2-х классов. 
 В октябре - ноябре месяцах 2020 г. мною было 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 128 человека. 

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. 
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Анализ полученных результатов тестирования показал: 

- высокий уровень – 45 чел. (35,2%);  

- средний уровень – 83 чел. (64,8%); 

- 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 45 человек, которые хорошо освоились в школьном детском 

коллективе, добросовестно и без видимого напряжения выполняют школьные обязанности. Их 

психоэмоциональное состояние адекватно и стабильно (35,2%). 

Ко второй группе можно отнести 83 учащихся, психоэмоциональное состояние 

которых не так стабильно, наблюдаются некоторые непонимания в процессе общения и 

взаимодействия в образовательном учреждении (64,8%). 

Из детей, показавших высокий уровень психологического благополучия,29 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». 

 Во втором полугодии учащимся 2-х классов в количестве 128 человек были предложены 

методики: В.Г.Щур «Лесенка», А.М. Шуберта «Что мне нравится в школе», Цукерман 

«Рукавички». Цели методик: исследование характера межличностных отношений в классе, 

определение статуса каждого ребёнка в классе, изучение социально-психологической 

совместимости членов класса; изучение психоэмоциональных состояний учащихся; оценка 

уровня школьной мотивации. Результаты исследования, следующие: 

- высокий уровень – 47 чел. (36,6%);  

- средний уровень – 81 чел. (63,4%); 

- низкий уровень – 0 чел. 

Исследование уровня психологического благополучия у уч-ся 3-х классов. 

В ноябре - декабре 2020 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: 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

- высокий уровень – 34 чел. (28,8%);  

- средний уровень – 84 чел. (71,2%); 

- 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.  

Для отслеживания динамики психологического комфорта учащихся в течение учебного 

года, в апреле-мае исследовался уровень психологического благополучия в 1-3-х классах.  

Учащимся 3-х классов в количестве 118 человека были предложены методики: В.Г. Щур 

«Лесенка», Н. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации», «Тест на развитие 

самоконтроля». Цели, преследуемые данными методиками: изучение особенностей 

самооценки учащихся; оценка уровня школьной мотивации; исследование характера 

межличностных отношений в классе, определение статуса каждого ребёнка в классе, изучение 

социально-психологической совместимости членов класса.  

Результаты исследования: 

- высокий уровень – 52 чел. (44,8%);  

- средний уровень – 64 чел. (55,2%); 
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- низкий уровень – 0 чел. (0). 

В результате исследования была выявлена позитивная динамика.  

Так, в 1-х классах с начала учебного года увеличилось число учащихся с высоким и средним 

уровнем психологического благополучия. С низким – отсутствуют. 

Во 2-х классах показатели также увеличились. 

В 3-х классах ни один учащийся не чувствует себя дискомфортно. 

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

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

В ноябре - декабре 2020 г. в 4-х классах исследовался уровень психологического 

благополучия. Используемые методики: В.Г. Щур «Лесенка», методика «Незаконченные 

предложения», Н. Лускановой «Исследование уровня школьной мотивации». Цели: изучение 

особенностей самооценки детей; выявление уровня мотивации учащихся; выявление 

морального содержания действий и ситуаций. В исследовании приняли участие 104 человек.  

В ходе исследования были выявлены следующие результаты: 

- высокий уровень – 37 чел. (35,5%);  

- средний уровень – 67 чел. (64,6%); 

- низкий уровень – 0 чел. (0%). 

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

психологического благополучия. Они сочетали адекватную самооценку с адекватным уровнем 

притязаний. Низкий уровень показали трое учащихся. 

Для отслеживания динамики психологического комфорта учащихся в течение учебного 

года, в апреле-мае исследовался уровень психологического благополучия в 4-х классах.  

Учащимся 4-х классов в количестве 106 человек были предложены методики: В.Г. Щур 

«Лесенка», Н. Лускановой «Оценка уровня школьной мотивации», «Тест школьной 

тревожности Филлипса». 

Цели, преследуемые данными методиками: изучение особенностей самооценки 

учащихся; оценка уровня школьной мотивации; изучение уровня тревожности; изучение 

характера тревожности, связанной со школой у детей младшего школьного возраста. 

Результаты исследования: 

- высокий уровень – 47 человек (44,4%); 

- средний уровень – 59 человек (55,6%); 

- низкий уровень – 0 человек. 

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.  

Диагностика уровня школьной тревожности уч-ся 4-х классов. 

В апреле месяце проводилось тестирование уч-ся 4 х классов на предмет исследования уровня 

школьной тревожности. Методическим инструментарием стала методика Филлипса. 

Основные цели, преследуемые применяемой методикой, были: 

- изучение уровня тревожности; 

- изучение характера тревожности, связанной со школой у детей мл.шк. возраста. 

В тестировании приняли участие четыре 4-х класса в количестве 106 человек. Учащимся было 

предложено ответить на 58 вопросов, которые характеризовали 8 категорий. 

Анализ полученных результатов тестирования показал: 

- повышенный уровень – 19 чел. (17,9%); 

- средний уровень – 76 чел. (71,7%); 

- низкий уровень – 11 чел. (10,4%); 
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I — общая тревожность в школе 

II — переживание социального стресса 

III — фрустрация потребности в достижении цели 

IV — страх самовыражения 

V — страх ситуации проверки знаний 

VI — страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

VII — низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

VIII — проблемы и страхи в отношениях с учителями 

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, поступающих в 

первый класс, проводилась с апреля по июнь 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. 

Выводы 

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 16 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 минут. Из 16 человек были сформированы 2 

группы. 

В результате работы тренинга количество предполагаемых детей-дезадаптантов 

сократилось на 6 человек. 

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

учащихся – 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 пять человека в каждой из уч-ся 2-3-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. 

 Пятеро учащихся вторых классов и пятеро 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 третьих 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 опекаемый ребёнок, 6 детей из малообеспеченных семей, 18 – из многодетных 

семей) 1 раз в неделю в течение года.  

4. В течение адаптационного периода (1 класс) и апрель-май (4 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.).  

Просветительская и консультативная работа 

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

пассивности при подготовке детей к школе проводилась в форме классных собраний 

«Здравствуй, школа!» в сентябре. На собрании присутствовали родители 1-х классов в 

количестве 100 человек, классные руководители, завуч, директор, логопед, социальный 

педагог.  

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 30 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-марте 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 78 человек. Из них: 48 чел. – учащиеся 1-х классов; 15 чел. – 

учащиеся 2-х классов; 6 чел. – уч-ся 3-х классов и 9 –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 16 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. 

С февраля 2021 года школа начала сотрудничество с краевым психологическим 

центром. Были проведены в рамках программы «Успешное родительство» 80 консультаций 

для родителей, чьи дети испытывают трудности в обучении. Все 80 сессий были оценены 

родителями на «отлично». 



6. Выступление на классных родительских собраниях по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. В выступлении были представлены статистические данные по 

теме и даны рекомендации родителям по созданию психологически здоровой и благоприятной 

атмосферы в семье. 

7. Проведение конкурса создания авторских 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. 

8. Акция «Пасха – главный христианский праздник» и др. 

9. 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  

Периоди

чность 

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 учусь владеть собой 

(3 кл.) 

2 раза в 

год 

Практические 

занятие 

Уч-ся 3-х 

классов 

Повышение самооценки, 

уверенности в себе. 

Способность осознавать и 

контролировать свои эмоции и 



чувства, а через осознавание – 

контролировать поведение. 

Освоение навыков поведения в 

социуме. 

Я и другой – мы 

разные (4 кл.) 

2 раза в 

год 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Уч-ся 4-х 

классов 

Разработка эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи, а 

также школы и всего сообщества. 

Учащиеся, чувствующие, что 

учителя воспитатели 

справедливы, что у них есть 

близкие люди в школе, 

ощущающие себя частью школы, 

гораздо реже думают или 

пытаются совершить 

самоубийство. 

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 

классов 

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 

Детско-

родительский 

тренинг 

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. 

3. Формы работы с родителями по профилактике детского суицида. 

№ Название мероприятия Цель Форма проведения Краткие результаты 

реализации 

1. «Поощрение и 

наказание в семье 

Оценка 

сформированности 

позитивных 

отношений между 

детьми и родителями.  

Родительские 

собрания (4 кл.) 

Своевременное выявление 

проблем в системе 

«родитель- ребенок» и 

оказание помощи. 

2. «Знаю ли я своего 

ребёнка?» – 

19.10.2020г. 

 

«Школьные страхи» -

17.12.2020г. 

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 

2021-2022уч.год. 

Знакомство с методами «скорой» психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. 



5. Анализ поставленных и выполненных задач (на год); описание затруднений, 

причин их вызывающих. Выявленные и существующие проблемы при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Я считаю, что все запланированные мною виды деятельности по всем направлениям были 

выполнены. 

Однако были выявлены такие факты как: 

 незаинтересованность некоторых педагогов в результатах диагностических 

исследований, проводимых психологом; 

 отсутствие элементарных психологических знаний некоторых родителей и педагогов, 

касающихся возрастных особенностей детей, 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 2021-2022 уч.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; 

 изучение материалов по детской лжи для составления коррекционной программы;  

 совершенствовать технологии исследовательской и проектной деятельности в обучении 

и воспитании. 

Учитель – логопед Шекк Е.А. в 2020-2021 учебном году коррекционно-логопедическую 

работу строила на основе перспективного методического плана работы.   

В 2020-2021 учебном году по результатам мониторинга были зачислены на 

логопедические занятия 34 человека: 8 учащихся 1 классов и 23 учащихся 2 - 3 классов с 

высоким риском возникновения нарушений письменной речи. Данная категория учащихся 

испытывает отдельные трудности речевого развития и формирования навыков чтения и 

письма: единичные ошибки звуко-слоговой структуры слова и фонематического восприятия, 

недостаточно сформированные навыки языкового анализа и синтеза, единичные замены на 

письме или пропуски букв, трудности обозначения мягкости на письме, нарушение границ 

предложения, недостаточное понимание прочитанного текста. Логопедическое сопровождение 

также оказывалось 3 уч-ся с ОВЗ. В конце 2020-2021 учебного года отчислены 17 учащихся. 

Оставлено для продолжения занятий - 17 учащихся.  

В течение учебного года проводилось дополнительное обследование устной и 

письменной речи учащихся по запросу педагогов и родителей, общие и индивидуальные 

консультации для педагогов по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку и 

чтению, выявлялись причины речевых нарушений и давались рекомендации по их 

преодолению, рекомендации по работе с детьми с ОВЗ.  

Родителям были даны общие консультации по темам «Что такое дисграфия?» «Советы 

по формированию навыков письма дома», а также индивидуальные рекомендации по работе с 

детьми дома, как в учебный период, так и в период каникул. 

Принимала участие в работе ГМО учителей-логопедов, краевом практико-

ориентированном семинаре для специалистов «Возможности и преимущества работы 

специалистов в дистанционных условиях (6 часов, 16.04.2021 г.).  

Заняла II место в краевом конкурсе в номинации «Лучший конспект логопедического 

занятия для детей школьного возраста, имеющих нарушения речевого развития».  

Прошла обучение на кусах повышения квалификации  ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по теме «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», «Трудности в обучении детей младшего 

школьного возраста: эффективные методы работы по их диагностике и преодолению в работе 

учителя» в период с 25 декабря 2020 г. по 15 марта 2021 г. в объёме 72 часа. 



В рамках самообразования велась работа по теме «Коррекция дислексии у учащихся 2-

4 классов», поиск эффективных методик и разработка уроков. 

Работа социального педагога МБОУ НОШ №17 Букша С.А. велась по плану работы 

школы на 2020 –2021 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 2020-2021 уч.год; 

- План работы МБОУ НОШ №17 по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 уч.год;  

- Программа профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «Рук в 

руке»; 

- План работы с семьями, состоящими на различный видах учета. 

 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 об учащихся гражданах иностранных государств 

- Банк данных детей из многодетных семей. 

В своей работе социальный педагог: 

1. Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

2. Предупреждает отсев учащихся из школы; 

3. Поддерживает тесные связи с родителями; 

4. Изучает социальные проблемы учеников; 

5. Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

6. Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей (по мере возможности). 

7. Консультирует классных руководителей, воспитателей выступает на педсоветах, 

совещаниях, методических объединениях. 

8. Осуществляется социальная защита детей из семей группы риска: 

многодетных, опекаемых, неполных, малоимущих, 

Задачи социального педагога: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

3. Оказывать посильную помощь учащимся и их родителям. 

4. Реализовать комплекс профилактических мер для физического, психического и 

интеллектуального развития учащихся и их родителей (законных представителей) через их 

социализацию. 

5. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем. 

6. Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике 

употребления ПАВ. 



7. Развитие и совершенствование социальных связей с государственными 

учреждениями, общественными организациями, несущими ответственность за решение 

проблем социальной жизни несовершеннолетних. 

 Повышение уровня воспитательно–профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и ПДН; 

 Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений; 

 Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций; 

 Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в каникулярное 

время. 

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебный год выполнены следующие 

функции в работе социального педагога: 

1. Диагностическая. 

2. Прогностическая. 

3. Посредническая. 

4. Коррекционно-реабилитационная. 

5. Охранно-защитная. 

6. Предупредительно-профилактическая. 

7. Просветительная. 

Анализируя результаты своей 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 личности ребенка. 

Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с детьми, в процессе 

социализации которых возникают различного рода проблемы. 

Кол-во заседаний Советов профилактики за учебный год - 1. 

На заседании Совета профилактики обсуждались различные вопросы: 

-состояние работы детских организаций дополнительного образования; 

- о привлечении учащихся в школьные кружки, секции, клубы и т.д.  

-психолого-педагогическая поддержка социально-незащищенных подростков; 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики в этом учебном году – 1 чел. 

Количество бесед проведенных с участием участковых инспекторов – 4 

В течение 2020-2021 учебного года совместно с администрацией школы проводился 

ежедневный контроль посещаемости уч-ся, 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. 

Количество уч-ся в школе: 

– на начало года – 489; 

– на конец года – 486. 

1. Кол-во учащихся из многодетных семей – 80 ученика (63 семьи). 

С семьями, относящимися к группе «многодетные» была проведена следующая работа: 

– систематический контроль получения горячего питания; 

– 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.Все учащиеся 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 2020-2021 уч. год на учете в ОДН и КДН нет ни одного учащегося.  

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в школе велась работа по профилактике 

правонарушений. 

С этой целью совместно с классными руководителями была проведена следующая 

работа, направленная на предупреждение правонарушений: 

- Наше право. Правила вокруг нас; 

- Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности человека; 

- Правила поведения обучающихся на улице, в школе и дома; 

- Что такое «Ответственность»; 

- Вредные привычки; 

- День профилактики «Употребление ПАВ». 

В мае была собрана информация по организации летнего отдыха учащихся из семей 

многодетных, малоимущих, находящиеся в ТЖС, а также детей «группы риска». 

Разработаны беседы для родительских собраний «Работа с трудными учащимися», 

«Вредные привычки ребенка, как им противостоять». 

 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. 

4. Кол-во опекаемых учащихся -1. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семьи, в которой 

воспитывается опекаемая, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-



психологических условий проживания несовершеннолетней, контроль в каникулярное время. 

С опекуном проводились индивидуальные консультации.  

Проводились рейды в семьи, вызывающие опасения учителей. 

Совместно с инспектором отдела образования осуществлялся контроль за воспитанием 

и обучением, состоянием здоровья, бытовых условий содержания опекаемых, за выполнением 

опекунами их обязанностей. 

Опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять контроль за 

успеваемостью, посещаемостью и режимом дня. Опекаемая имеет хорошие жилищно-бытовые 

условия, опекуны ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные 

родительские собрания, прислушиваются к рекомендациям педагогов. 

5. В течение года осуществлялся работа по реабилитации семьи, находящейся в 

социально-опасном положении. Составлена и работает индивидуальная программа 

реабилитации, по которой проводились и проводятся мероприятия по медико-социальной 

реабилитации, социально-правовой, социально-педагогической и социально-психологической 

реабилитации.  Количество рейдов по этой семье - 3. 

Выявлена ещё одна семья. Статус семьи определён с 26.03.202 г. – неблагополучная 

семья. Был проведён 1 рейд, составлен акт обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, составлен план индивидуальной работы с семьёй.  

6. Для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления 

учащимися школы (других нарушений закона) проделана следующая работа: оказывается 

социально-психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии 

или поведении либо проблемы в обучении. Были проведены занятия на тему: 1 класс - «Зачем 

нужны правила? Правила, которые нас окружают», 2 класс – «Право на образование», 3 

классы – «Некоторые правила этикета», 4 классы – «Документы, защищающие права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка об основных правах ребенка». 

7. В течение года отряд «Поиск» активно принимал участие в знаменательных датах 

для нашей страны. Были подготовлены чтецы для выступления перед ветеранами ВОВ на 

уроках мужества (чтение стихотворений, посвященных знаменательным военным датам 

Победы советских войск в ВОВ и концерт): 

 -  Урок Мужества, посвященный Дню Победы Советских войск над фашистскими 

захватчиками (к 9 мая). 

 - Урок Мужества, посвященный ветеранам г. Пятигорска. 

.3.9. Характеристика внутришкольной системы оценки (менеджмента) качества 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

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) основана на проектировании, сборе и анализе информации о нескольких 

параметрах, как: 

 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. 

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. 



Программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2020-2021 учебном 

году выполнены в полном объеме. 

     Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса   

в 2020-2021 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;  

 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: письменные проверки, устные проверки, комбинированные проверки, которые 

предполагают сочетание письменных и устных форм проверок. 

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; 

 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 на конец 2020 -2021 учебного года: 

классы 1 2 3 4 Всего 

Учащихся на конец года 131 129 118 108 486 



Успевают на «5» б/отм 22 23 11 56 

Успевают на «4» и «5» б/отм 79 67 59 205 

 

Анализ качества знаний и 

обученности без 

первоклассников 

количество 

"5" 

количество 

"4" 

количество 

"3" 

количество 

"2" 

количество 

н/а 

355 чел 56 205 94 0 0 

качество знаний 74% 

    обученность 100% 

    Итоги успеваемости на конец  2019 -2020 учебного года: 

классы 1 2 3 4 Всего 

Учащихся на конец года 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 

на «4» и «5» 
б/отм 70 55 60 53 49 49 179 52 

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 

Сравнительный анализ в диаграмме за три года: 

 

Сведения о выпускниках, учащихся 4-х классов, окончивших МБОУ НОШ №17  на  

«отлично» за последние три года: 

Год количество на основании 

2020-2021 12 человек На основании решения педагогического совета 

2020-2021

2018-2019

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2кл - отл 2 кл - 
хор 

3 кл - 
отл 

3 кл - 
хор 

4 кл - 
отл 

4 кл -хор 

2020-2021

2019-2020

2018-2019



Геграева София 

Дзержинская Вероника 

Шубенко Матвей 

Зорина Анастасия 

Кудасов Петр 

Магомедова Сафия 

Моргунова Ника 

Айвазян Руслан 

Бескиеру Вероника 

Хачатурян Камилла 

Лунёва Марина 

Дятлова Каролина 

(протокол №6 от 20.05.2021г) 

по результатам окончания начальной школы 

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 №6 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 

Новикова Анастасия 

Панкратова Александра 

Хвостанцев Александр 

Юрчишен Эмир 

Зеленкин Никита 

Карнаухова Кристина 

Нуждина Полина 

Бельмас Владимир 

Бочарников Даниил 

На основании решения педагогического совета 

(протокол № 6 от 22.05.2019 г) 

по результатам окончания начальной школы 



Параскевова Мелания 

Попов Валерий 

Титкова Валерия 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. В результате введения ограничительных мер в связи 

с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 

учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Реализация опосредованного (на расстоянии) 

обучения осуществлялась через: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на сайте школы; skype – общение; e-mail, телефон 

или чаты whatsapp для обмена учебной информацией. 

Обучение проводилось на платформах «Российская электронная школа», 

ЯндексУчебник, ЯКласс,Учи.ру. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Контрольная работа; 

 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). 

Наиболее востребованной формой дистанционного обучения стали небольшие учебные 

ролики, созданные самими учителями. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1.Дистанционное обучение в МБОУ НОШ №17 проводилось организовано. Все педагоги 

освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в своей 

работе образовательные онлайн-платформы. 

2.Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном объёме. 

3.Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока (30 минут), 

не превышать нормы домашних заданий. По возможности применять творческие, 

занимательные задания. 

Краткий анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

В течение 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. 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2020-2021 учебного года 
Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку 6, 8 апреля 2021 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

русскому языку 

2 3 4 5 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


1 26 58 20 3,9 99% 74% 27,7 
 

Анализ успеваемости по русскому языку за 2020-2021 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении ВПР 

Средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4 100 78 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении Всероссийских проверочных 

работ по математике 13 апреля 2021 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

математике 

2 3 4 5 

1 22 47 32 4 99% 78% 12,6 
 

Анализ успеваемости по математике за 2020-2021 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4 100 78 
 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении Всероссийских проверочных 

работ по окружающему миру 15 апреля 2021 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

окружающему 

миру 
2 3 4 5 

0 24 48 31 4,0 100% 77% 22,8 
 

Анализ успеваемости по окружающему миру за 2020-2021 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4,3 100 85 

Показатели диаграммы качества написания ВПР в 2020-2021г. 

 
Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2019-2020 учебного года 

Министерство просвещения в 2019-2020 учебном году перенесло всероссийские 

проверочные работы из-за коронавируса.  

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 

"2"

"3"

"4"

"5"

окружающий 

математика 

русский 



В связи с этим учащиеся 4-х классов в 2019-2020 учебном 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 

обученности 

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 

обученности 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

окружающему 

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 

Показатели диаграммы качества написания ВПР в 2018-2019г. 



 
Показатели качества успеваемости  в 4-ых классах по основным предметам  

к окончанию учебного года: 

Сведения об аттестации выпускников начальной школы 

Учебный год 
Наименование 

класса 

Количество 

выпускников 

Процент  

обученности 

Процент 

качественной 

успеваемости 

Год  

2020-2021 

Класс 4А 26 100% 85% 

Класс 4Б 34 100% 56% 

Класс 4В 20 100% 65% 

Класс 4Г 28 100% 57% 

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% 

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. Один учащийся направлен на обследование в ПМПК для 

определения дальнейшего образовательного маршрута по окончанию начальной школы. 

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.  

"2"

"3"

"4"

"5"

окружающий 

математика 

русский 

Предмет 

2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

% 

 кач. 

% 

  общ.успев. 

% 

 кач. 

% 

общ.успев. 

%  

кач. 

% 

общ.успев. 

Русский язык 78% 100% 86% 100% 82% 100% 

Литературное 

чтение 
97% 100% 97,5% 100% 

96% 100% 

Английский 

язык 
77% 100% 76,5% 100% 

75% 100% 

Математика 78% 100% 87% 100% 86% 100% 

Окружающий 

мир 
85% 100% 88% 100% 

88% 100% 



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 

На повторный год обучения учащихся за период с 2019 по 2021 год не было. 

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 

2020-2021 489 14 11 486 -3 

2019-2020 491 20 11 482 -9 

2018-2019 468 10 6 464 - 4  

 

4.2.Достижения учащихся в олимпиадах ВсОШ  и краевой комплексной 

олимпиаде для  четвероклассников «Старт»: 

В сентябре учащиеся 4-х классов приняли участие   в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 
Число 

обучающихся 

(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.) 
4-11 

класс 

5-11 

класс 

108 0 34 11 19 7 

Русский язык - "21"  сентября 2020 года 

№ ФИО Статус 

1 Моргунова Ника Станиславовна Победитель 

2 Айвазян Руслан Марекович Призёр 

3 Лунёва Марина Михайловна Призёр 

4 Дятлова Каролина Олеговна Призёр 

5 Назаренко Влада Евгеньева Призёр 

6 Хачатурян Камилла Давидовна Призёр 

Математика - "22"  сентября  2020 года 

№ ФИО Статус 

1 Моргунова Ника Станиславовна Победитель 

2 Айвазян Руслан Марекович Призёр 

3 Дятлова Каролина Олеговна Призёр 

4 Федосова Марьяна Дмитриевна Призёр 

5 Хачатурян Камилла Давидовна Призёр 

ВсОШ –2019-2020 
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.) 

101 31 12 16 8 

*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 – 2018-2019. 

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 

 

Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в  районных, областных, 

федеральных  конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Достижения: Уровень 

Всероссийский 

уровень 

Краевой уровень Муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

  

 

Краевой этапа V 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

V юбилейный городской конкурс 

«Наследники Великой Победы» 

МБОУ НОШ №17 совместно с 

сотрудниками межрайонного отдела 

вневедомственной охраны Росгвардии  



 

Достижения 

ОУ 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

2021 г. 

Коллектив вокального 

кружка «Расписание уроков» 

МБОУ НОШ №17 – 2 место 

(Руководитель кружка 

Пидоренко М.И.) 

 

– 1 место 

(Руководитель команды: Васильева Е.А.) 

 

Городской Экскурсионно-краеведческий 

квест "По страницам истории Пятигорска" 

Команда МБОУ НОШ №17 – 2 место 

(Руководитель Макиян С.А.) 

 

Городской конкурс «Вместе остановим 

СПИД» 2020 г., 

Творческий коллектив 4 Г класса – 1 

место 

(Руководитель: Васильева Е.А.) 

Городские соревнования по шашкам 

«Чудо-шашки» 

Команда МБОУ НОШ №17 – 3 место 

(Руководитель команды Пидоренко М.И., 

Каплунова А.С. 

Достижения 

педагогов ОУ 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

педагог по 

обучению основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах» 

Васильева Елена 

Анатольевна - 

лауреат 

Краевой конкурс «Директор 

школы Ставрополья - 2020» - 

Останкович Евгения 

Валентиновна - лауреат 

 

Краевой конкурс на лучший 

конспект логопедического 

занятия «Лучший конспект 

логопедического занятия для 

детей школьного возраста, 

имеющих нарушения речевого 

развития» 

Шекк Евгения 

Александровна – призёр 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Призвание-2020» 

Приказ №595 от 13.07.2020г. 

Васильева Елена Анатольевна - 

победитель в номинации «Начальные 

классы» 

Городской конкурс «Индивидуальная 

траектория профессионального 

самосовершенствования молодого 

педагога» 

Приказ № 236 от 04.03.2021г. 

Кудрявцева Елена Михайловна – 

победитель 

Достижения 

обучающихся 

ОУ 

XXVII 

Всероссийский 

детский конкурс 

научно-

исследовательских 

и творческих 

работ «Первые 

шаги в науке» 

2021 г. 

Стёпин Милан - 

Диплом I степени 

(Классный 

руководитель 

Макиян С.А.) 

 

Краевой конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

«Восхождение к истокам» 

Саркисян Саркис - Лауреат 1 

степени 

(Классный руководитель: 

Касрадзе Л.В.) 

 

Краевой этап заочного 

Международного конкурса-

фестиваля  

детского и юношеского 

творчества  

«На семи ветрах» 2021 г. 

Горелова Ника – 3 место 

Рожко Кирилл – 3 место 

(Руководитель Атанесян С.Л.) 

 

Краевой этапа V 

Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

2021 г. 

Городской этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2020 г 

Пр. №755 от 28.09.2020 г. 

Лунёва Марина – 1 место 

(Классный руководитель Васильева Е.А.) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурс «Базовые национальные ценности 

в искусстве» 

Полозков Артем – 1 место 

(Классный руководитель Яворская Н.В.) 

Китель Михаил – 1 место 

(Руководитель педагог-психолог Букша 

С.А.) 

Городской заочный творческий конкурс 

«Путешествуем по Росси» в рамках VI 

городского фестиваля международных 

культур «Все флаги в гости к нам» 

ПР.№593 от 19.05.2021 г. 

Дзержинская Вероника – Диплом I 

степени  
(номинация «Видеоролик»)  

(Руководитель: Подлужная С.В.)  

Городской Экскурсионно-краеведческий 

квест "По страницам истории Пятигорска" 



Огнётов Борис –1 место 

Огнетов Дмитрий – 1место 

(Руководитель Атанесян С.Л.) 

 

Региональная экологическая 

научно-практическая 

конференция для школьников 

«Юные Тимирязевцы»  

Пр. № 858 от 09.11.2020г  

Моргунова Ника – 1 место 

(Классный руководитель: 

Никифорова Е.И.) 

Гаглоев Асланбек – 2 место 

(Классный руководитель: 

Украинцева Е.С.) 

 

Конкурс исследовательских мини-

проектов на тему 

«Летопись Пятигорска» 

Баранукова Милана – 1 место 

Конкурс рисунков на тему «Мой город 

самый лучший» 

Красий Николетта – 3 место 

(Руководитель Макиян С.А.) 

Муниципальная эколого- биологической 

олимпиада 

Приказ №109 от 04.02.2021г 

Каруева Александра – 2 место 

(Классный руководитель Украинцева 

Е.С.) 

Сериков Демьян – 2 место (Классный 

руководитель Макиян С.А.) 

Авакимов Александр – 2 место 

(Классный руководитель Кудрявцева 

Е.М.) 

Федосова Марьяна – 3 место (Классный 

руководитель Овсипян Г.С.) 

Хачатурян Камилла – 2 место 

(Классный руководитель Васильева Е.А., 

Никифорова Е.И.) 

Муниципальный этап краевой олимпиады 

для младших школьников, посвященной 

Году памяти и славы! 

ПР. №968 от 08.12.2020г 

Сериков Демьян – 1 место 

(Классный руководитель Макиян С.А.) 

Городская олимпиада школьников по 

ПДД 

Приказ №224 от 02.03.2021г 

Авакимов Александр – 3 место 

(Классный руководитель Кудрявцева 

Е.М.) 

VII городская научно-практическая 

конференция «Я - исследователь» 

Приказ №648 от 27.05.2021г 

Хачатурян Камилла – призёр 

(Классный руководитель Васильева Е.А.) 

Стёпин Милан – призер (Классный 

руководитель Макиян С.А.) 

Городская выставка детских рисунков и 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Светлое Христово 

Воскресенье» 

Приказ №494 от 28.04.2021 г. 

Маргарян Милена – 1 место 

(Классный руководитель Касрадзе Л.В.) 

Щербакова Елизавета – 2 место 

(Классный руководитель Жирова Т.А.) 

Семья Мовчановых 

(Классный руководитель Макиян С.А., 

Куликоваа Е.Ю., Тихонова Т.Н.) 

Семья Джзержинских – 2 место 



(Классный руководитель Шацкая О.А.) 

Городской конкурс творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Приказ №1056 от 2212.2020г 

Обликова Анастасия – 2 место 

Мельников Никита – 2 место 

(Классный руководитель Яворская Н.В.) 

Люлькова ксения – 1 место 

Ахмедова Фидан – 2 класс 

Королева Дарья – 3 место 

(Классный руководитель Тихонова Т.Н.) 

Заря Мария – 1 место 

Авакова Сусанна – 2 место 

Бигаева Лия-Мария – 2 место 

(Классный руководитель Порохова К.В.) 

Печенова Дарина – 2 место 

Каверин Глеб – 3 место (Классный 

руководитель Кострыкина Л.А.) 

 

Муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка по тематике «Безопасность 

дорожного движения»» 

Приказ №1062 от 22.12.2020 г. 

Абдулов Георгий – 2 место 

Ходырев Лев – номинация «Дорожный 

снеговик» 

Асратов Глеб – номинация «Светофор – 

лучший друг на дороге» 

(Классный руководитель Кудрявцева 

Е.М.) 

 

Муниципальный дистанционный конкурс 

«В мире наша сила» 

Приказ №1117 от 30.12.2020 г. 

Полозкова Маргарита – 1 место 

Силаева Маргарита – 3 место 

(Классный руководитель Макиян С.А.) 

Городская социальная галерея 

«Мотивация здоровье» 

Дзержинская Вероника – 3 место 

(Классный руководитель Шацкая О.А.) 

 

Городской конкурс на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов – 2020 

Федосова Марьяна – 3 место (Классный 

руководитель Овсипян Г.С.) 

Бродовикова Елизавета – 2 место 

(Классный руководитель Абросимрва 

Е.С.) 

 

Городской исторический квест «Я люблю 

Пятигорск!» 

Курдюкова Валерия – 3 место 

Довгань Евангелина – 2 место 

(Классный руководитель Шацкая О.А.) 



 

Городской конкурс творческих работ 

«Царь-буква» 

Школьная Алиса – 3 место Романов 

Михаил – 3 место 

(Классный руководитель Куликова Е.Ю.) 

Колесников Станислав – 2 место 

(Классный руководитель Тихонова Т.Н.) 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.  
В 2020-2021 учебном году на родительских собраниях было проведено анкетирование 

среди родителей с целью проведения независимой оценки качества образования, установления 

удовлетворенности качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования. 

        Родители отмечают достаточную степень участия образовательного учреждения в 

вопросах формирования и развития у обучающихся качеств, необходимых им для успешного 

и эффективного поведения, самореализации, планирования собственного жизненного пути. 

Данные позволяют предположить, что родители, отмечают важным развивающую функцию 

школы и имеют возможность удовлетворения собственных потребностей в данном 

образовательном учреждении. 

Итоги анкетирования позволяют выделить приоритетное направление в работе по 

созданию условий, способствующих повышению качества образования и оптимизации 

процесса обучения. Таким направлением является формирование у обучающихся ключевых 

компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности и 

обеспечивающих эффективность и успешность жизнедеятельности и учебной деятельности 

школьников. 

Вывод: 

Реализация  общеобразовательных программ начального общего образования: 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги – 100% 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги – 100% 

Данные зафиксированы в отчёте о выполнении муниципального задания от 31.12.2020г. 

 

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 2020 г МБОУ НОШ №17 

Поступление 

субсидии с 

01.01.2020г по 

31.12.2020г 

Назначение платежа Кассовый расход 

13 449 780,96 

211 Оплата труда 8 806 828,79 

212 Прочие выплаты 0 

266 

Социальные пособия и компенсации персоналу 

в денежной форме 17 835,48 

213 Начисления на оплату труда 2 985 265,83 

221 Услуги связи, за интернет 36 187,20 

2231 Оплата теплоснабжения 472 223,67 

2232 Оплата электрической энергии 244 667,06 

2233 Оплата водоснабжения и водоотведения 115 645,42 

2234 Вывоз ТКО 66 830,99 

225 Дератизация, дезинфекция 7 200,00 

226 Акарицидная обработка 1 250,00 

226 Медосмотр 46 765,00 

226 

Сервисное обслуживание электронного журнала 

«Аверс» 16 500,00 

2902 Налог на имущество 0 

2903 Налог на землю 230 297,00 

296 Иные расходы 0 

310 Учебная литература 402 284,52 

 

  ВСЕГО 13 449 780,96 

 

2. Целевое финансирование осуществляется на осуществление следующих целевых расходов: 

- Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных 

категорий учащихся, 

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, 

- Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, 

- Организация и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, 

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 2020 г МБОУ НОШ №17 

Поступление 

субсидии с 
Назначение платежа 

Кассовый 

расход 



01.01.2020г по 

31.12.2020г 

2 904 883,19 

211 Оплата труда 305 655,13 

213 Начисления на оплату труда 92 307,86 

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 14 233,00 

225 

Комплекс работ по гидропневм. пром. и гидравл. 

испыт.  внутр. СЦО 16 281,00 

225 ТО пожарной сигнализации 25 200,00 

226 

За услуги охраны по реагированию на сообщения 

тревожная сигнализация на подключения. к 

пульту. центрального наблюдения 26 107,20 

226 Оплата за организацию горячего питания 2 114 331,80 

 
310 Шкаф для огнетушителя 3 600,00 

 
342 Приобретение продуктовых наборов 36 920,00 

 
346 Приобретение средств дезинфекции 4 249,00 

 
346 Шкаф для огнетушителя 1 400,00 

 
349  Подарок  новогодний 244 500,00 

 

  ВСЕГО 2 904 883,19 
 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в счет оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги 

  
за 2020 – 2021 учебный год 

 МБОУ НОШ № 17 г. Пятигорска 

 

 

Поступление за счет платных 

образовательных услуг с 

01.09.2020г по 31.05.2021г 

Назначение платежа 
Кассовый 

расход 

остаток средств 

на 01.09.2020г 17 384,70 

поступило 

1 177 920,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оплата труда 133 673,17 

Налог на доходы физических лиц с заработной платы 17 780,00 

Перечисление профсоюзных взносов 7,63 

Страховые взносы 38 691,68 

Оплата труда по договорам ГПХ и начисления на 

оплату труда по договорам ГПХ 191 897,50 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в ПФР с оплаты по договорам ГПХ 25 415,47 

Налог на доходы 70 494,58 

Страховые взносы на обязат.соц.страхование от 

несчастных случаев на производстве с оплаты по 

договорам ГПХ 347,62 

За оказание бухгалтерских услуг 44 064,90 

За обслуживание систем видеонаблюдения 5 600,00 

Ремонт МФУ 5 930,00 

Ремонт и обслуживание систем электроснабжения 4 772,00 

Ремонт домофона 1 600,00 



Госпроверки приборов учета 3 700,00 

Обучение сотрудников 17 300,00 

Приобретение аккумулятора 920,00 

Приобретение программного обеспечения 8 695,00 

Неисключительные права ПС и ТС 2 700,00 

Госпошлина 800,00 

Утилизация отходов 3 360,00 

Приобретение гофры, провода 2 800,00 

Приобретение розеток, выключателей, ламп 22 215,00 

Исполнительный лист 1 241,75 

Приобретение фанеры 9 600,00 

Исследования внешней среды 14 736,00 

Пеня по Страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР 9,85 

Приобретение видеорегистратора 12 100,00 

Приобретение дозатора, дезинфицирующего 19 500,00 

Приобретение парт и стульев 67 807,80  

Приобретение ноутбука 49 500,00 

Приобретение проектора 46 720,00 

Приобретение тепловычислителя 26 200,00 

Канцелярские и хозяйственные товары 20 505,01 

Приобретение шпатлевки, краски, грунта, эмаль, валики 28 035,20 

Приобретение линолеума 10 900,00 

1 195 304,70 ВСЕГО 909 623,16 

Отчет о расходовании пожертвований юридических и физических лиц 

за 2020 – 2021 учебный год 

Объем поступление 

добровольных 

пожертвований 

Сумма 

поступлений с 

01.09.2020г по 

31.05.2021г  

Направления расходов 

(мероприятия) 
Сумма 

юридические лица остаток средств 

на 

01.09.2020г.74 166,

19 
поступило 

214 800,00 

Охрана школы 247 500,00 
физические лица (родители) 

ВСЕГО 288 966,19 
 

247 500,00 

 

  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.  




