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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа №1 расположена в Пролетарском районе г. Твери.  

 МОУ НОШ №1 была открыта в 1993г. на базе яслей №29 и детского сада №66. 

 В 2015 г. школа прошла аттестацию, лицензирование и подтвердила свой статус 

начальной общеобразовательной школы, получив лицензию  бессрочно и аккредитацию до 

2024 г . 

Набор детей в дошкольное отделение и начальную  школу осуществляется преимущественно 

из микрорайона расположения школы. 100% выпускников дошкольного отделения школы 

зачисляются в школьное отделение. При наличии вакантных мест принимаются дети из 

других районов. 

В настоящее время в ДО воспитывается 42 детей, в ШО – 125 учащихся. 

 Режим работы школы - пятидневная рабочая неделя. Обучение проводится в одну 

смену.  

 МОУ НОШ №1 – школа полного дня. Рабочий день состоит из трех блоков: 

1-общеобразовательный блок 

2-блок релаксации 

3-развивающий блок, который состоит из двух направлений: 

  - социально-педагогического 

  - художественно-эстетического. 

 

 

II.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

1.Кадровый ресурс. 

 В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, 

деятельность которого направлена на решение главной зачади образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. Педагогический 

коллектив школы - 21 педагог (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2018 года: 
В дошкольном отделении – 5 педагогов (4 воспитателя и 1 муз.работник) 

В 1-4 классах  школы осуществляют педагогическую деятельность 14 человек: 

            -1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- 5 учителей начальных классов; 

- 2 учителя предметника 

- 5 воспитателей групп продленного дня; 

           - 7 педагогов дополнительного образования (совместители) 

Из них имеют награды: 

- звание «Почетный работник общего образования РФ» - (4 чел.) -20% 

- звание «Почетный работник науки и образования Тверской области» - (1 чел.) -5% 

- Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – (7 чел.) -35% 

- грамоты Министерства образования Тверской области - 10 чел.- 50% 

- Почетные грамоты Губернатора Тверской области – 1 чел.-5% 

- благодарность Губернатора Тверской области – 7 чел.  -35% 
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- благодарность Главы города - 7 чел.- 35% 

- грамоты Управления образования – 4 чел.-20% 

 

Характеристика администрации школы. 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Стаж Категория 

Мурзинова Н.В. Директор школы 45  

Войкова Э.А. Заместитель директора по УВР 25  

 

Главный показатель результативности работы школы - достойное выполнение своего 

предназначения в образовательном пространстве - то есть Миссии образовательного 

учреждения: 

- обеспечение доступности качественного образования при ориентации на социально-

образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными стандартами базового 

и профильного образования; 

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством 

совершенствования открытой вариативной образовательной среды на основе реализации 

принципов непрерывности дошкольного и начального общего образования. 

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках 

методической темы школы «Создание системы повышения качества образования при 

комплексном использовании современных подходов к организации образовательного 

процесса». 

 
Конкурентные преимущества школы. 

1. Высокий рейтинг в образовательном пространстве города Твери. 

2. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, 

внедряющий в образовательный процесс новые технологии обучения. 

3. Современные условия обучения. 

4. Качественное образование на всех уровнях обучения. 

Образовательный процесс строится в соответствии с образовательной программой, 

разработанной с требованиями ФГОС НОО.  

За период реализации Образовательной программы было создано образовательное 

пространство, способствующее воспитанию и развитию образованной социально-активной 

личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития 

творческих способностей учащихся и формирования физически здоровой личности были 

решены. 

А именно: 

удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно 

удовлетворить образовательные потребности учащихся и способствующие их дальнейшему 

самоопределению: 

- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования, 

позволившее более полно реализовать творческий потенциал и образовательные потребности 

учащегося; 

- в определенной мере были реализованы элементы взаимодействия учебных дисциплин на 

основе метапредметных связей в рамках проектной деятельности; 

- введение элементов мониторинга достижений учащихся позволило отслеживать результаты 

обучения учащихся; 

- по данным социализации выпускников следует отметить достаточный уровень и прочность 

базовых знаний учащихся, их готовность к саморазвитию и самообразованию; 



- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная 

психологическая среда на основе личностно-ориентированного подхода, творческая 

атмосфера; 

- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы, и в большинстве 

случаев завоевывали призовые места; 

-  с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в 

учреждении обеспечивалась рациональная организация учебного процесса; 

- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению психофизиологических 

перегрузок способствовало использование педагогическим коллективом здоровье 

сберегающих образовательных технологий; 

- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и занятостью в 

секциях. 

Учебный план - один из главных механизмов реализации образовательной программы 

школы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов. 

В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного и начального общего образования (ФГОС НОО) в 

первых-четвертых классах.  

Особенности учебного плана: 

- выполнение нормативных требований к условиям реализации ФГОС НОО в первых-

четвертых классах; 

- сохранение в условиях работы по 5-дневной учебной неделе; 

- введение во всех классах третьего урока физической культуры; 

- введение курса "Основы религиозных культур и светской этики"; 

- организация дистанционного обучения; 

- осуществление деления классов на подгруппы при изучении иностранного языка; 

 

Инновационная деятельность школы. 

 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме. С 2003 года 

основой реализации инновационной деятельности являются ИКТ. В школе функционирует 

единое информационное образовательное пространство, основой которого является 

школьный сайт, придается большое значение вопросам формирования информационной 

грамотности всех участников образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во все 

сферы жизни школы является повышение качества образовательного процесса.  

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обновление содержания образования; 

-внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов  и программ; 

-работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - освоение 

ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной системы 

оценки качества образования на основе применения инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого 

потенциала; 



- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. 

В образовательной организации в последние три года успешно реализуются следующие 

проекты: 

- "Школа здорового образа жизни"; 

- "Комплексный электронный мониторинг" (ЭМУ); 

- "Проектная деятельность учащихся"; 

- "Образовательная среда школы"; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ – это те образовательные желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к 

школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления 

по совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления:  

-оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 

духовно - нравственного здоровья обучающегося;  

-усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности;  

-ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся;  

-обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и 

реализации его потенциальных способностей и возможностей; 

- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

образования и оценки качества образования;  

-информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и 

востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся МОУ НОШ 

№1 хотят видеть свое образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия развития 

личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и 

воспитания. В МОУ НОШ №1 социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение  родительских собраний; 

- организация работы Управляющего совета школы; 

- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа родителей", 

"Изучение образовательных запросов учащихся", «Удовлетворенность родителями 

образовательным процессом"; 

Родители учащихся хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- дифференцированное обучение детей в соответствии с их способностями, склонностями и 

интересами; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания начальной школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в средней школе; 

- разнообразный и интересный досуг детей; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся школы формулируют следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 



- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе было интересно, комфортно, чтобы смогли 

получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для полноценной 

будущей жизни. 

Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных 

материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и 

атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для 

творческого роста и реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге 

имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для полноценного 

творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей 

личности учащегося и педагога. 

 

                                   2.Информационный ресурс. 

Информационный ресурс школы не ограничен только библиотечным фондом. Все 

классы школы подключены к сети Интернет, что позволяет педагогам быть в курсе 

современных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в мире, стране, городе, 

школе, использовать в образовательном процессе больший объем информации. Педагоги 

принимали участие в  общероссийском проекте «Школа цифрового века», направленного на 

развитие инновационного потенциала образовательных учреждений: вовлечение 

педагогических работников в цифровое образовательное пространство, повышение 

эффективности использования современных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Большое внимание уделяется формированию информационной культуры школы. Вся 

деятельность отражается на информационных стендах школы, на страницах классных газет, 

которые помогают донести необходимую и важную информацию до учащихся, педагогов, 

родителей, делая ее доступной для всех участников образовательного процесса. Школа имеет 

свой сайт. 

 Родители и учащиеся могут в любое время ознакомиться с Уставом, Положениями, 

регламентирующими различные стороны жизни школы, расписанием уроков, занятий, 

получить информацию о победах и достижениях учащихся в различных конкурсах, 

соревнованиях. 

 

3.Материально-техническая база 

 

 Непременным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение. 

 В настоящий момент уровень материально-технического оснащения школы 

достаточен. 

В школе имеются:  

-2 групповых помещения    для воспитанников дошкольного отделения,  

-5 учебных классов, спортивный зал, хореографический зал, музыкальный класс, 

медицинский и процедурный кабинеты.   

 Во всех группах дошкольного отделения и классах установлены комплекты новой 

мебели, соответствующие особенностям обучающихся.  Приобретено оборудование, 

позволяющее оптимизировать учебный процесс, сделать его более интересным и наглядным. 

Значительно обновилась база  учебных кабинетов. 

Каждое рабочее место учителя автоматизировано. Оборудовано компьютером, 

мультимедийным проектором, интерактивной доской, DVD – проигрывателем, принтером, 

сканером, копиром, телевизором. Имеется документ-камера и электронный микроскоп. 

Дошкольное отделение также оборудовано современным интерактивным оборудованием. 



4.Финансовый ресурс 

 

Финансирование школы в 2018 году осуществлялось в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания.  

Поступление и расходование денежных средств, независимо от источника их поступления, 

производилось в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным учредителем. 

Материально-техническая база (дополнительное финансирование) 

 

Виды работ  суммы 

Магнитные доски  35 000 

Комплект школьной мебели (парта + стул)  124 320 

Хоз. товары 25 000 

Ремонт постирочной 150 000 

Жалюзи 48 000  

Костюмы танцевальные 24 600 

Магнитолы, музыкальное оборудование 220 000 

Косметический ремонт в ШО 150 000 

Облучатель, стенды 20 000 

Устройство спорт.площадки 424 652 

 

4.1.Финансовая база МОУ НОШ №1. 

А. Бюджетное финансирование. 

Финансирование МОУ НОШ №1 осуществляется через централизованную бухгалтерию УО 

г.Твери. Бюджет школы складывается из бюджетных ассигнований, направляемых на: 

-Заработную плату работников /индивидуальное штатное расписание и индивидуальный  

учебный план/; 

-Питание обучающихся / в соответствии с нормативными документами/; 

-Организацию каникулярных оздоровительных кампаний. 

-Оплата коммунальных услуг, текущего ремонта. Приобретение оборудования 

осуществляется также через МКУЦБ УО, если таковые заложены в смету. 

Б. Внебюджетное финансирование: 

МОУ НОШ №1 в 2018-2019г.  оказывала дополнительные платные услуги. 

Дополнительные платные услуги являются основным источником формирования 

внебюджетных средств. Дополнительно имеются средства Попечительского совета и 

благотворительная помощь предприятий и организаций г. Твери. 

Все средства сдаются на лицевой счет в централизованную бухгалтерию УО. Если это 

материальные ценности, то оформляется акт дарения и сдается в МКУ ЦБ УО. 

       Смета расходов из средств за дополнительные платные услуги: 

- Заработная плата учителям за предметы  из блока дополнительных платных услуг; 

- Оплату расходов на укрепление и развитие материально-технической базы школы: 

- Поддержание функционирования зданий и помещений школы, приобретение 

оборудования, проведение текущего ремонта:  

- Приобретение учебников, методической  и художественной литературы и пр. 

- Приобретение учебного оборудования; 

- Пошив костюмов для театрального, хорового, танцевального коллективов.  

- Добровольные взносы родителей расходуются на поддержание функционирования 

зданий и помещений школы, проведение текущего ремонта; 

- Оплату затрат на проведение воспитательных мероприятий и награждение учащихся; 



 

 

III.РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, МИССИЯ ШКОЛЫ. 

 

В настоящее время школа является образовательным учреждением, успешно 

реализующим основные направления государственной образовательной политики, 

Программу развития образования г. Твери. 

 В школе имеется дошкольное отделение, которое работает по общеобразовательной 

программе «ДЕТСТВО». С сентября 2014 года дошкольное отделение осуществило 

поэтапный переход на воспитание и развитие детей по новым требованиям ФГОС 

дошкольного образования. Педагогические работники ДО прошли курсы повышения 

квалификации. Улучшена образовательная среда ДО. В обеих группах ДО имеются: 

компьютеры, интерактивное оборудование, подключение к сети интернет. Обновлена 

мебель. Приобретено игровое и спортивное оборудование, учебная и методическая 

литература.  

 Школьное отделение работает по развивающей системе Л.В.Занкова и начала 

поэтапный переход на программу «Начальная школа 21 века». Школа постепенно 

перешла на обучение по ФГОС  начального общего образования. Для обеспечения более 

качественной работы школы во второй половине дня внесены изменения в 

технологические регламенты государственных услуг в соответствии с ФГОС. Таким 

образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью государственной 

услуги. При организации внеурочной деятельности используется потенциал системы 

дополнительного образования. 

 Педагогический коллектив нашей школы видит свою миссию в том, чтобы 

выпустить в большую жизнь не просто образованного человека, но человека 

культурного, разносторонне подготовленного к участию в жизни общества, 

умеющего принимать ответственность за нее и транслируя гуманистические 

общечеловеческие ценности. 

 Основной целью является формирование многосторонней, нравственно полноценной, 

творчески ориентированной личности, идущей по пути саморазвития: 

 повысить качество обученности, воспитанности, и степень удовлетворения 

познавательных интересов учащихся за счет освоения современных технологий 

личностно-ориентированного обучения. Определенные успехи есть, но необходимо 

работать далее и более плодотворно. 

 Учителя и воспитатели стараются создать в школе такие условия, в которых всем 

детям комфортно и интересно учиться, свободно общаться со сверстниками, взрослыми, 

предоставить им возможность проявлять свои способности и таланты при условии 

сохранения здоровья. 

  

 

3.1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика учебно-

воспитательного процесса: 

Содержание образования (основное и дополнительное ). 

Организация образовательного процесса в МОУ НОШ №1 имеет следующие 

особенности: 

В первой половине дня – I общеобразовательный блок /система развивающего обучения 

Л.В.Занкова/. 

II блок – блок релаксации – обед, прогулки, экскурсии. 

Во второй половине дня - III блок – развивающий, дополнительное образование 

/дополнительные платные образовательные услуги./ 

Со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский,); 

Обучение в 1 – 4 классах организовано по четвертям; 



Дополнительное образование:  

-хоровой коллектив «Созвучие» 

- вокальный ансамбль «Свирелька» 

-танцевальный ансамбль «Акварелька» 

Организованы дополнительные платные образовательные услуги: 

-хоровое и ансамблевое пение 

-ритмика и хореография 

-музыкальный театр 

-информатика в играх и задачах 

-речь и культура общения 

-этика, эстетика 

- факультатив «Расти здоровым» 

-английский язык «Учимся говорить по-английски» / со старшей группы дошкольного 

отделения/ 

 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

• Традиционные; 

•  Индивидуальное обучение; 

• Проблемное обучение; 

• Дифференцированное обучение; 

• Информационные и коммуникативные технологии; 

• Проектная деятельность. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности дошкольного, 

начального, среднего образования. 

 

Режим работы образовательного учреждения (продолжительность уроков, 

количество учебных дней в неделю, наличие кружков, секций, клубов, групп 

продлённого дня) 

Начало уроков в 9 часов 00 минут. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе в одну смену до 18 часов - /школа 

полного дня/. 

Продолжительность уроков – 45 минут, в 1 классе – 35-40 минут минут. 

Понедельник – организационные мероприятия. 

Вторник – спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Среда – классные часы и родительские собрания. 

Четверг – совещания, семинары, педсоветы, заседания МС, творческих групп. 

Пятница – вечера, утренники, конкурсы и др. 

Домашние задания носят репродуктивный, тренировочный, практический и творческий 

характер. 

 Организована работа 5 групп продлённого дня. Вторая половина дня: развивающий 

блок – студия «Детство» - дополнительные платные образовательные услуги, 

дополнительное образование, индивидуальные консультации, коллективные и групповые 

занятия по психолого-педагогическому развитию детей, общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия.  

 

3.2. Сведения об учащихся: 

В МОУ НОШ №1 на сегодняшний день 2 группы дошкольного отделения – 42 

воспитанника,  5 классов-комплектов, в которых обучается–125 учащихся. 

Контингент обучающихся – обычные дети (дети, не имеющие выраженных 

психолого-педагогических или иных особенностей), 54 мальчика и 71 девочка. 

Из них обучающихся: 



- нуждающихся в особом педагогическом внимании - 8; 

- детей, проживающих в социально - неблагополучных семьях - 0; 

- опекаемых детей - 0; 

- из реабилитационного центра - 0; 

- проживающих в многодетных семьях - 12; 

- на домашнем обучении - 0. 

 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 В школе существуют две ступени образования:  

-дошкольное образование 

-начальная общеобразовательная школа. 

 В каждой из них образовательный процесс имеет свои особенности, перед каждой 

стоят определенные задачи, но все они направлены на достижение общих целей: 

 

1/ Обеспечить получение всеми детьми качественного общего образования; 

2/ Предоставить всем детям возможность в получении дополнительного образования в 

соответствии с собственными интересами и потребностями. 

 На первой ступени воспитания и образования в ДО применяются игровые и здоровье- 

сберегающие технологии. 

 На второй ступени обучения / начальная школа/ применяется развивающие, 

используются игровые методы, здоровье сберегающие технологии, система 

инновационной оценки «портфолио», проектные методы обучения. 

 Содержание образования, набор обязательных учебных предметов определяется 

учебным планом школы. 

 В 2018-2019 учебном году учебный план реализован в полном объеме, программа 

пройдена, нормы контрольных работ соблюдены. 

 Уровень обученности – 100%. Это говорит о том, что неуспевающих по итогам 

года нет.  

 Качество знаний учащихся составляет 94%, что на 5% выше  предыдущего года.  

Учащиеся 4–х классов в этом году участвовали во Всероссийских проверочных 

работах. Показали следующие результаты, которые превышают показатели в целом по 

региону и стране:  

 

 «2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык - 4 29 67 

Математика - - 16 84 

Окружающий 

мир 

-  24 76 

 

Учащиеся стали активными участниками Международных  конкурсов, 

организованных Институтом Продуктивного Обучения: «Русский медвежонок – языкознание 

для всех», «Кенгуру – математика для всех», «Золотое руно», «British Bulldog»; во 

всероссийских конкурсах, организованных центром педагогических измерений «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии»,  центром «Снейл» - конкурс – игра по ОБЖ 

«Муравей» - 3 призера по региону, конкурс-игра по математике «Слон», по русскому языку 

«Еж». Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - 1 призер, городской конкурс 

сообщений «открытие» - 1 призер. Учащиеся - участники городских конкурсов по 

математике «Математикус-2,3,4» среди учащихся 2 - 4 классов – 1 призер (3 класс); 

«Грамотейка – 3,4» - 2 призера; городская олимпиада школьников по окружающему миру 

«Мир вокруг нас -3, 4» - 2 победителя и 1 призер; «Знатоки литературы-2» - 1 призер; 



Марафон занковцев –1 победитель и 1 призер и призер Всероссийского уровня;  городской 

фестиваль «Радуга талантов» - хоровой и танцевальный коллектив ЛауреатыВ соответствии  

с новыми ФГОС в 1-4 классах была организована внеурочная деятельность: введены курсы  

«Умелые ручки», экологический клуб «Почемучки», «Занимательная математика», 

художественная деятельность «Акварель», «В гостях у театра», хоровая студия «Созвучие», 

«Профилактика безопасности дорожного движения» 

Педагоги дополнительного образования начальной школы осуществляли 

развивающую деятельность во второй половине дня по направлениям: хореография, хоровое 

и ансамблевое пение, этика/эстетика, ЛФК, информатика, курс «Расти здоровым», 

музыкальный театр, речь и культура общения. 

В течение года дети посещали занятия в кружках и секциях в школе  и в других 

учреждения культуры и спорта. Для  учащихся были организованы посещения библиотеки, 

планетария, театра, филармонии, экскурсии в музеи Твери. 

 Педагогами регулярно проводились различные классные часы, игровые программы, 

семейные праздники, выставки творческих работ, оформлялись классные уголки и 

информационные стенды для детей и родителей.  

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели воспитательной работы – создание условий для проявления 

учащимися инициативы и самостоятельности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности; обучение учащихся 

пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и 

ценности существования других людей, передача знаний, умений и навыков социального 

общения людей; педагогическое просвещение родителей, помощь в поиске способов 

организации свободного времени ребенка. 

Исходя из поставленных целей и сопутствующих их реализации задач, воспитателями были 

составлены планы работы по всем направлениям. Также были составлены планы 

общешкольных мероприятий по изучению ПДД, формированию здорового образа жизни. 

 В течение учебного года велась активная работа по всем направлениям, что 

способствовало выполнению приоритетных задач, поставленных перед воспитателями. 

Реализации идей воспитательной работы, способствовала плодотворная деятельность студии 

дополнительного образования «Детство».   

Направления 

работы 

Дорога  

и ты 

Физкультурно-

оздоровительное 

Досуг  

Работа с 

родителями 
Нравственно-

патриотическое 

Интеллект 



Были организованы и проведены следующие праздники: «День знаний» 

(общешкольный), Новогодние праздники, праздник «Прощание с Азбукой», выпускные 

вечера, Дни именинников и семейные дни отдыха, спектакли школьного музыкального 

театра «Аленький цветочек», «Снежная королева» и «Муха-цокотуха». Успешно прошло 

выступление в конкурсе «Радуга талантов» и на городском мероприятии, посвященном 80-

летию ТО ДТДМ!» 

 В классах были проведены беседы (с детьми и родителями) и мероприятия по темам 

«Школа вежливости», «Расти здоровым», «ПДД для детей», месячник военно-

патриотического воспитания, участие в акции «Бессмертный полк» (совместно с 

родителями); конкурсы рисунков, посвященные здоровому образу жизни, ПДД, Дню 

космонавтики, «Новогодняя открытка», «Моя семья», «Красота вокруг нас»; выставки 

поделок из различных материалов.  
 В течение года дети посещали занятия в кружках и секциях в различных учреждениях 

культуры и спорта, были организованы посещение библиотеки, театра, филармонии, 

экскурсии в музеи Твери. Воспитателями регулярно проводились различные классные часы, 

игровые программы, семейные праздники, выставки творческих работ, оформлялись 

классные уголки и информационные стенды для детей и родителей. Также регулярно 

проводились беседы и классные часы, посвященные памятным календарным датам (День 

Победы, День славянской письменности и культуры, День Земли, день освобождения 

г.Калинина).  В течение этого учебного года воспитателями были разработаны и 

реализованы проекты «Мои родственники в ВОВ», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Славные страницы истории нашего города». 

Большой положительный эффект в воспитании навыков культурного общения, 

умения организовать досуг, в развитии творческих способностей детей дают мероприятия, 

ставшие традицией школы – спектакли музыкального театра, «Дни именинника», семейные 

дни отдыха. 

Все проведенные мероприятия проходили на высоком профессиональном уровне, что 

свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и мастерстве 

воспитателей. 

Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались формы игры 

и праздника.  

Это далеко не весь перечень сделанного за год. Система воспитательной работы в 

начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся совместно: учитель – 

воспитатель - родители - дети, что помогает сплачивать детские коллективы. 

Воспитатели стремились так организовать вторую половину дня, чтобы дети 

чувствовали себя уютно, надежно, спокойно в стенах школы.   Возникающие проблемы в 

общении со сверстниками, с развитием таких качеств как трудолюбие, самокритика, 

самодисциплина, с пониманием родителями их обязанностей в плане помощи ребенку в 

адаптации в школьном коллективе успешно решаются. 

По результатам проведенного анализа развития классных коллективов (социометрия, 

диагностика уровня воспитанности, социально-личностного развития ребенка) можно 

отметить положительную динамику роста: количество учащихся с высоким уровнем 

воспитанности: от 35%  в конце прошлого учебного года до  38% в конце этого года (3 «А» 

класс), от 35% до 62% (2 «А» класс),  от 67% до 87% (3«Б» класс),    63%  до 88 % (4 «А» 

класс), в конце года в 1 «А» - 35%. Уровень сплоченности классных коллективов: 38% -    

64% (средний уровень). 

Каждую четверть проводились заседания МО воспитателей ГПД. План работы 

выполнен.   

Реализации идей воспитательной работы, способствовала плодотворная деятельность 

студии дополнительного образования «Детство». 

 

  VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



  

 МОУ НОШ №1 – является школой полного дня. Во второй половине дня начинает 

работу развивающий блок – дополнительные платные образовательные услуги. 

 Развитие интересов, склонностей и потребностей каждого ребенка обеспечивает блок 

дополнительного образования. В блоке дополнительного образования широкий спектр 

программ, отвечающих потребностям и интересам учащихся, направленные на 

формирование социальной компетентности учащихся и развитие их творческого потенциала. 

Занятия проводятся в соответствии с планом дополнительного образования, разработанного 

Педагогическим советом и согласованного с УО. 

 Существующая в нашей школе структура образовательного процесса позволяет 

успешно сочетать общее и дополнительное образование. Она обеспечивает единое 

образовательное пространство школы, в основе которого лежат образовательные стандарты 

и потребности родителей. 

 

V1I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 В школе разработана программа комплексной безопасности учащихся. Концепция 

комплексной системы безопасности образовательных учреждений включает в себя 

следующие направления: 

• Обеспечение безопасности участников учебного процесса на территории и в 

здании ОУ 

• Охрана имущества образовательного учреждения 

• Безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников и учащихся 

• Психологическая безопасность в сообществе образовательного учреждения 

/сотрудники, учащиеся, и их законные представители/ 

• Создание безопасных условий труда 

• Обеспечение информационной, экологической общественной, социальной, 

правовой, финансовой безопасности 

• Одно из зданий школы охраняется вневедомственной охраной с выходом 

телефонной связи на районной отделение милиции 

• Осуществляется контроль доступа в ОУ 

Школа оборудована домофонами, кнопкой тревожного вызова, ведется 

видеонаблюдение. 

Регулярно проводятся  учебные тренировки по эвакуации учащихся, 

 

VIII.Состояние здоровья учащихся 
 

Медицинские работники проводят противоэпидемиологическую и лечебно-оздоровительную 

работу. В режим урока введен комплекс физкультминуток, разгрузочных гимнастик, 

проводятся беседы об охране здоровья, в рамках внеурочной деятельности введен курс 

«Расти здоровым»  

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа, 

организуемая педагогами. 

Объем двигательной активности слагается  из уроков физкультуры, физминуток, 

подвижных игр на переменах, динамических пауз, занятий во внеурочной деятельности. 

Учащиеся школы обеспечены 100% 3-х разовым горячим питанием 

 

Индекс здоровья учащихся НОШ № 1=88,0% 

 

Индекс здоровья  ШО = 1гр.+ 2гр. Х  lOO %   = 84,9%  

                                             общее кол-во                          



                                            детей в школе 

 

Индекс здоровья воспитанников ДО = 97,6 % 

 

относительно предыдущего года индекс здоровья детей по ОУ в целом повысился на 4,5%. 

По ШО повышение на 5,4 % , в ДО – повышение  на 2,3%. 

 

На сегодняшний день 12 % — условно «нездоровых». 

 

 

  ХАРАКТЕР  ЗАБОЛЕВАНИЙ  ДЕТЕЙ: 

 

2018-2019 ШО ДО 

1гр. здоровья 19% 26% 

2 гр. здоровья 61% 71% 

3 гр. здоровья 20% 5% 

4 гр. здоровья - - 

Нарушение осанки 9% - 

Плоскостопие  21% 2% 

Сколиоз  - - 

Снижение остроты зрения 14% 7% 

Откл.серд.-сосуд.сис-мы 17% 19% 

Откл.нервн.сис-мы 6% - 

Паталог.моч-вывод.сис-мы 1,5% - 

Паталог. жел.-киш.тракта 3% 5% 

Бронх.астма 1,5% - 

Дислалия  3% 21% 

Сах.диабет - - 

 
Сведения о заболеваемости 

Год Всего детей Кол-во 

пропущенных дней 

Кол-во дней 

на 1 ребёнка 

2014-2015 124 1230 9,9 

2015-2016 126 1138 9 

2016-2017 129 1698 13 

2017-2018 127 1245 9,8 

2018-2019 125 859 6,8 

В течение учебного года педагоги вели усиленную работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также развивали и укрепляли физические навыки детей, 

используя разнообразные приемы и методы работы. Проводились разнообразные 

мероприятия, направленные на укрепление и приобщение детей к здоровому образу жизни. 

В течение года шла работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 



По сравнению с предыдущим годом процент учащихся с высоким уровнем развития 

понизился на 3%, и увеличился низкий уровень физических способностей на 2%. 

Наиболее высокая подготовка отмечается у учащихся 3А, 1А классов, наиболее 

низкие показатели у учащихся 2А класса. 

Такие результаты объясняются состоянием здоровья детей и отклонениями в 

физическом развитии некоторых учащихся. 

  Учитывая данные результаты,  вдальнейшей работе возможно:                                                                                                                                                                                                                   

- разрабатывать профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на 

улучшение физического здоровья учащихся; 

    - улучшать материальную базу по физическому воспитанию; 

СИСТЕМА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 

Медицинские работники проводят противоэпидемиологическую и лечебно-оздоровительную 

работу. В режим урока введен комплекс физкультминуток, разгрузочных гимнастик, 

проводятся беседы об охране здоровья.  

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа, 

организуемая педагогами, работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Объем двигательной активности слагается  из уроков физкультуры, физминуток, 

подвижных игр на переменах, динамических пауз, занятий во внеурочной деятельности. 

Учащиеся занимаются по 5- дневной системе, не превышая допустимую нагрузку. При 

соответствующих технике безопасности и правилам проведения урока  уроки физкультуры в 

1-4 четвертях проводятся  в зале и  на улице. Домашние задания выполняются в школе. 

Объем заданий не превышает допустимые нормы. В первом классе домашних заданий нет. 

Регулярно проветриваются классные комнаты, проводится влажная уборка помещений 2 

раза в день. 

Ежемесячно проводятся Дни здоровья, спортивные праздники с привлечением родителей. 

 Творческая группа дошкольного и школьного отделений разработали проект программы  

жизнедеятельности дошкольников и младших школьников «Будем здоровы, веселы, сильны». 

Организовано 3-х разовое питание учащихся, 4-х разовое питание дошкольников. 

 

 

                              IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. ТВЕРИ. 

◼ Управление образованием администрации г. Твери 

◼  Администрация Пролетарского района  

◼ Центр развития образования администрации г. Твери 

◼ Тверской лицей – по рекомендации школы дети  продолжают обучение в данном 

лицее 

◼ Средняя школа №1, №20, 38   

◼ Детская районная библиотека – заключен договор о сотрудничестве 

◼ Военный городок №29 /шефы школы/ 

◼ Дворец творчества детей и молодежи 

◼ Тверской областной ИУУ 

◼ Тверской государственный университет /педагогический факультет/ 

 

 

              X. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В школе имеется система самоуправления – Управляющий совет школы, 

Попечительский совет, Педагогический совет школы. 

Управляющий и Попечительский советы школы оказывают большую помощь в 

подготовке школы к новому учебному году, в проведении мероприятий по работе с 

родителями. 



Педагогический коллектив школы является постоянным участником городских 

семинаров, участвует в ярмарках педагогических технологий. Дважды в год на базе школы 

проходят городские семинары для учителей начальных классов и воспитателей ГПД.  

 Методическая деятельность   образовательного учреждения осуществляется через работу 

методических объединений. В школе работают 3 методических объединения. Планы работ 

МО составляются с учетом методической темы школы, ситуации, которая сложилась в 

школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. 

В течение учебного года деятельность педагогического коллектива осуществлялась в 

рамках работы над единой методической темой: «Создание системы повышения качества 

образования при комплексном использовании современных подходов к организации 

образовательного процесса». 

В течение учебного года были проведены заседания методического объединения учителей 

начальной школы по различным темам. Педагогами были обсуждены следующие вопросы: 

«Универсальные учебные действия и способы их формирования в образовательном 

процессе»; ««Формирование орфографической зоркости у младших школьников»; «Создание 

системы повышения качества образования обучающихся через комплексное использование 

современных подходов к организации образовательного процесса»; ««Использование 

творческого потенциала обучающихся на уроках». 

Проведены заседания методических объединений воспитателей групп продленного дня по 

темам: «Панорама педагогических технологий» - городской семинар, «Знакомство с 

новинками методической литературы», «Укрепление физического и эмоционального 

здоровья детей через организацию подвижных игр т спортивных праздников в ГПД», 

«Использование игровых педагогических технологий в воспитательном процессе». 

  Слушали и обсуждали отчёты учителей по темам самообразования, делились своим 

педагогическим мастерством. На заседаниях МО уделялось также большое внимание работе 

учителей по воспитанию у учащихся культуры поведения и общения, по подготовке и 

проведению разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий, по новым формам и 

приёмам работы с семьями учащихся. В ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что 

усилия педагогов в воспитательной работе приносят положительные результат. 

Методсовет осуществлял координацию деятельности методических объединений и 

определял пути достижения целей методической работы и инновационных процессов через 

решение следующих вопросов: МС «Оптимальные средства преемственности детского сада 

и начальной школы», «Педагогические инновации в образовании», «Творчество педагога: 

отказ от шаблонов или как добиться успеха и избежать неудач», «Мониторинг качества 

преподавания». 

Одной из приоритетных методической работы остается задача сделать работу учителя 

максимально эффективной, заранее предложив ему варианты решения проблем, 

возникающих в учебном процессе. Учитывая законодательные требования к реализуемым 

программам образования, педагогический коллектив изучил несколько вариантов учебно-

методических комплектов, предлагаемых к реализации. Наиболее оптимальной для своей 

дальнейшей работы коллектив считает концепцию программы «Начальная школа 21 века». 

Материал учебников, рабочих тетрадей и методических пособий нацелен на решение задач, 

стоящих перед начальным общим образованием на современном этапе развития общества. 

Основной дидактической идеей программы «Начальная школа 21 века» является системно-

деятельностный подход. В результате применения программы в учебном процессе 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На материале 

данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя 

начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 



воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать над 

укреплением физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Решая задачи повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

условиях инновационного развития школы, учителя Баранцева Н.Г. и Пчелинцева М.В. 

представили на муниципальном уровне открытые уроки (мастер-классы) в рамках городских 

методических недель.  
3 педагога стали участниками муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок».  

Опыт своей работы представила на конкурс организованный Министерством 

образования Тверской области учитель Большакова М.П. на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности.  
 

XI.  БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

-предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей,  

ориентированных на высокое качество образования; 

-развитие мотивации обучающихся; 

-формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

-качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования; 

-высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий 

выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Миссия школы: за счёт технологической перестройки образовательного процесса, 

опирающейся на инновационные технологии, создать условия для качественного 

образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить качественное обучение, 

эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма 

учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и 

социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию 

каждого педагога. 

 

 

 

 

Директор МОУ НОШ №1                     Нина Васильевна Мурзинова 

 

 

 

 


