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Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
 

Год основания: 1987 

Учредителем школы является администрация города Сельцо. 

Тип - средняя школа 

Вид - общеобразовательная школа 

Статус – муниципальное бюджетное учреждение 

Численность учащихся: 342 

Численность детей в дошкольных группах -100 

Контингент обучающихся за последние годы стабилен, движение происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Административный персонал - 5 человек: 

Лицензия на ведение образовательной деятельность Регистрационный № 2097 от 12 декабря 

2011 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 0026 от 14 февраля 2013 г. 

Учреждение имеет Проект перспективного развития в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Программа развития школы – до 2017 года. 

Особенности образовательного процесса 
Образовательное пространство школы охватывает детей с 2-летнего возраста 

до 17 лет. Дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Учебный план на 2014-2015 учебный год дошкольного образования 

(общеобразовательной направленности) составлен на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план на текущий год составлен на основе Базисного учебного плана ОУ 

Брянской области на 2014-2015 г. Учебный план разработан с учетом необходимости 

выполнения государственного стандарта, образовательного социального заказа и 
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запросов родителей. Иностранные языки изучаются со 2-го класса, информатика с 8-го 

класса. 

Факультативные занятия в школе проходят по основам православной культуры и 

физике для обучения основам проектной деятельности, формирования 

исследовательских компетенций учащихся, совершенствования навыков работы с 

источниками информации, изучения краеведческого материала. 

Элективные курсы преподаются по математике, профессиональному самоопределению, 

обществознанию, ОПК с целью развития познавательного интереса, формированию 

прочной базы знаний по предметам, подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Начальные классы в этом году работают по программе «Школа -2100» и «Школа 

России». Наряду с основной формой организацией учебного процесса - уроком, в 2013 - 

2014 уч. году педагогический коллектив использовал: лекции, семинары, зачеты, 

надомное обучение больных детей, консультации, занятия по выбору (элективные курсы), 

олимпиады, конкурсы, предметные недели, открытые уроки, учебные экскурсии, 

факультативы. 

Основная структурная единица дошкольных ступеней образована – 4 группы детей 

дошкольного возраста. Дошкольные группы работают 5 дней в неделю с 7.00 до 18.00, 

кроме субботы, воскресенье и праздничные дни. 

В школе широко используются инновационные образовательные программы и 

технологии:  

Начальная школа 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трехуровневого образования: 1-я ступень (уровень)- начальная школа 1-4 

классы; 2-я ступень (уровень) - основная школа 5-9 классы; 3-я ступень (уровень)- 

средняя школа 10-11 классы. 

• В 2013 - 2014 уч. году продолжилось обучение по учебно-методическому 

комплекту «Школа2100», развивающего обучения; 

• Организована работа «Клуба веселых дошколят» по авторской программе 

дополнительного образования; 
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• Курсы «История родного края» (3 кл.) и «Культура родного края» (4 кл.) 

интегрировались развивающими модулями в учебные предметы «Окружающий 

мир» и «Литературное чтение». 

Основная и средняя школа 

• Ведется преподавание учебного курса «Профессиональное самоопределение» 

в 9-х классах»; 

•  Элективные   курсы   по   ОПК, обществознанию проводятся по   авторским 

программам; 

•  Реализация регионального компонента комплексного курса «Брянский край» 

(5-11 класс), включающий в себя краеведческую составляющую учебных 

программ 

• Продолжается внедрение современных образовательных технологий в  

учебно-образовательный процесс.  

 Педагогами используется широкий спектр педагогических образовательных 

 технологий, в основе которых лежит адаптация содержания, методов образования с 

ориентацией на самостоятельную деятельность:  

- Технология игрового обучения.  

- Технология проектного обучения.  

- Информационно-коммуникационные и сетевые технологии  

- Технология развивающего обучения в начальной школе.  

- Исследовательская деятельность.  

- Технология деятельностного проектирования.  

 Оценка знаний учащихся  

Знания учащихся оценивают по пятибалльной системе: 

 (1, 2- «неудовлетворительно», 3 - «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5- 

«отлично»). Текущие оценки выставляются в течение учебного года. Текущие и 

итоговые оценки в 1-2 классах не выставляются.  

Итоговые оценки выставляются:  

- в 3-9 классах по триместрам и за год; - в 10-11 классах по полугодиям и за год. 
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Реализация ФГОС в начальной школе 

В школе осуществляется постепенный переход на ФГОС: 

 В 2011-2012 уч. году – в двух первых классах; 

 В 2012-2013 уч. году – 1 класс и 2а и 2б классы; 

 В 2013-2014 уч. году: с 1-го по 3-й классы; 

 В 2014-2015 уч. Году: с 1-го по 3-й классы 

Переход на новые ФГОС осуществляется по следующим направлениям: 

- Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС; 

- Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по новым ФГОС; 

- Кадровое обеспечение; 

- Информационное обеспечение; 

- Материально-техническое обеспечение. 

  

Условия осуществления образовательного процесса 
 МБОУ СОШ № 4 города Сельцо работает в режиме 5-дневной рабочей недели 

     Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года на 1, 2 и 

3 ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в 1 классе -33 недели.  

     Учебный год делится на 3 триместра и имеет следующую структуру:  

I триместр – 11 недель; II триместр - 10 недель +3 дня; III триместр- 12 недель + 3 дня; 

В 10-11 классах: 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие – 18 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее -8 недель. 

Каникулы в 1 полугодии – через каждые 5 учебных недель (продолжительность 5 

дней), во 2-м полугодии – через каждые 6 недель.  

     В МБОУ СОШ №4 устанавливается следующий режим занятий:  

а) начало урока в 8.30, продолжительность урока - 45 минут (в I полугодии в 1 классе 

продолжительность урока 35 минут); перемены между уроками - две по 20 минут, 

остальные по 10 минут. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 1-4-х классах 

МБОУ СОШ № 4 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/

п 

Направления Виды 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемые 

программы 

1

А 

1

Б 

2

А 

2

Б 

3

А 

4

А 

4

Б 

ИТО

ГО 

1 Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Туристическое. 

краеведение 

      1  1 

Народные игры   1      1 

Спорт. игры     1    1 

2 Общекультурн

ое 

Досугово-

развлекательное 

Театральный 

кружок 

«Маска» 

    1   1 

Художественное 

творчество 

Кружок» 

Умелые ручки» 

 1      1 

Досугово-

развлекательное 

Вокальный 

кружок 

1       1 

3 Общеинтеллек

туальное 

 «Умники и 

умницы» 

  1  1 1 1 4 

Кружок 

Информатики 

  1     1 

4 Духовно-  

нравственное 

 

 

Краеведческая 

деятельность 

«Азбука 

родного края» 

1 1      2 

«Природа 

родного края» 

  1 1    2 

«История 

родного края» 

    1   1 

«Культура 

родного края» 

     1 1 2 

 ЗОЖ     1    1 

5 Социальное Трудовая 

деятельность 

«Техническое 

творчество» 

      1 1 

  Проектная 

деятельность 

Первооткрыва

тели 

1       1 

 ИТОГО  3 3 3 3 3 3 3 21 
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Материально - техническая база, благоустройство и оснащенность 

Школа   функционирует   в   одном   здании   постройки   1987   года.   Школа 

располагает спортивным залом, двумя 

спортивными площадками, столовой на 

200 мест, медицинским кабинетом, 

актовым залом на 2-ом этаже.  Общее 

количество учебных кабинетов с учетом 

кабинетов для занятий по подгруппам - 

27.  

 

 

 

 

 

 

 

Школа имеет высокоскоростной выход в Интернет со скоростью 1 МБит/сек.  

Учебные   кабинеты:  Кабинет   обслуживающего   труда,   биологии,   столярная   

и   слесарная мастерские, 2 кабинета информатики, физики, математики, 

иностранных языков, английского языка, истории, химии, кабинет современных 

информационных технологий. Кроме того, имеется библиотека, ГПД, школьная 

музейная экспозиция, пионерская комната.   
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Библиотека обладает общим 

фондом 23 158 единиц. 

Учебные кабинеты оборудованы 

учебной мебелью, имеется 

необходимое 

 учебно-методическое 

оборудование (иллюстрационный, 

дидактический, методический 

материалы), но необходимо 

продолжить работу по развитию информационной базы кабинетов, приобретению 

учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое, соответствующее 

нормам Сан-Пина. 

В течение уже нескольких лет ремонт классных комнат ведется силами и 

средствами родителей. Косметический ремонт фойе, рекреаций, спортивного 

зала, лестничных пролетов проведен за счет внебюджетных средств и спонсорской 

помощи. Земельный участок школы огорожен металлическим забором, который 

был в прошлом году отремонтирован и подкрашен, как и спортивное 

оборудование спортивных площадок также за счет спонсорской помощи. 

Работа пищеблока за последние три года претерпела серьезные изменения. 

Работники столовой введены в штат школы. Проведен косметический ремонт 

столовой. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство 

школы уделяет внимание организации 

горячего питания. Хорошо налажена работа 

в начальном звене и ряде классов среднего 

звена, где охват питания 100%, в старшем 

звене этот показатель ниже. В 

распоряжении учащихся есть буфет.  

Все необходимые требования к качеству 
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приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, 

хранению продуктов соблюдаются. Однако надо предусмотреть меры по 

увеличению количества питающихся детей, продолжить работу по обновлению 

инвентаря. 

С целью создания условий для развития детей младшего дошкольного возраста, 

максимального использования материально-технических ресурсов школы. В 2009 

- 2010 уч. году были открыты в здании школы 2 дошкольные группы и с 2010-2011 

функционирует ещё 1 дошкольная группа. В 2012 году открылась 4 дошкольная 

группа. 

В д/с светлые групповые комнаты и спальни, подогреваемые полы, хорошо 

оборудованный медицинский кабинет, новая современная мебель, развивающие 

игрушки. 

Кадровый состав 

Школа укомплектована кадрами полностью. В педагогическом процессе 

задействованы (на конец учебного года) 20 человек в общем образовании и 8 

человек в дошкольном образовании. Ведомственные награды имеют 7 человек. Из 

них: 

-  «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек (Медведева В.Е.); 

-  «Отличник просвещения» - 2 человека (Чернякова В.В., Кузнецова Л.В.) 

- «Почетный работник общего образования» - 1 человек (Ефремов А.Г.); 

- Грамота Министерства образования - 3 человека (Алексашина Л.А., Сенина Т.Г., 

Подзывалова Г.М.). 

Квалификационный состав педагогических работников школы 

На конец учебного года в школе работают - 21 учитель и 10 других педагогических       

работника (социальный педагог, воспитатель ГПД, воспитатели и музыкальный 

работник в дошкольных группах) на постоянной основной работе. 
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Распределение по категориям (общее образование): 

 

Учебно-материальная   база   школы   позволяет   организованно, на   

современном   уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

На конец 2014-2015 уч. Года в выпускных классах школы обучалось 20 

учащихся 9 класса.  Все они решением педагогического Совета были допущены 

к государственной итоговой аттестации и прошли ее в установленной форме. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

МАТЕМАТИКА 

 Количество учащихся Выполнили работу на КЗ 
 
 

Успешн
ость 

 
 

Средни
й балл 

по 
школе 

Средня
я 

отме
тка 

Класс Форма сдачи 
экзамена 

Всего в 
классе 

5 4 3 2 

9а ОГЭ 20 12 7 1 - 95 % 100% 22 4,5 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 

  

 Количество учащихся Выполнили работу на КЗ Успешн Средни  

9; 36%

7; 28%

9; 36%

Высшая категория

1 категория

Другие категории
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Класс Форма сдачи 
экзамена 

Всего в 
классе 

5 4 3 2  
 

ость 
 
 

й балл 
по 

школе 

9а ОГЭ 20 15 5 - - 100 % 100% 35 5 

 

Предметы по выбору для ГИА-9 в 2014 – 2015 уч. Году учащиеся 9-х классов 

выбрали– 3 предмета: биология, физика и история 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

Обязательные экзамены 

Предмет Количество 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Минимальный 

балл 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 16 24/36 62 

Математика 

базовый 

8 7 11 

Математика 

профиль 

15 27 44 

Средний балл по школе по русскому языку в 1,7 раза и по математике в 1,6 раза 

выше, чем установленное минимальное количество баллов. Все учащиеся 

преодолели минимальный барьер и получили аттестаты. Лучшие результаты по 

русскому языку Теплостанская Е. – 98 баллов, Ковалёва А. – 76 баллов. 

По математике (профиль) Амплеева А., Теплостанская Е. – по 70 баллов. 
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Послешкольное определение выпускников школы. 

При анализе статистических данных о послешкольном определении 

выпускников школы за последние 3 года заметны тенденции: 

9 класс: 

 Всего 

учащихся 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 

СПТУ 

10 класс Работают 

2010-2011 уч. 

Год 

36 12 (33%) 3 (8%) 20 (56%)  

2011-2012 уч. 

Год 

20 7 (35%) 6 (30%) 7 (35%)  

2012-2013 уч. 

Год 

29 8(28%) 4 (14%) 16 (55%)  

2014-2015 уч. 

год 

19 7 (37%) 2 (11%) 9 (47%) 1 (5%) 

- уменьшение числа учащихся, поступивших в СПТУ; 

- скачкообразное изменение, поступивших в 10 класс. 
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Достижения и общественное признание 
 

В этом разделе представлены те результаты и достижения школы, учеников и 

сотрудников, которые позволяют нам надеяться, что наша работа замечена и с 

благодарностью воспринята не только нами, но более широким кругом людей и 

сообществ. 

Таблица результатов II и III этапов предметных олимпиад 

(призовые места) 

2010-2011 2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

29 13 23 28 37 

2013-2014

2012-2013

2011-2012

0

5

10

15

20

25

1 место 2 место 3 место

Название диаграммы

2013-2014 2012-2013 2011-2012
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Учащиеся 11а класса Кольцов Дмитрий и Евсютин Артур прошли заочный тур и 

были приглашены на очный тур областной олимпиады по  информатике и ИКТ (10 и 

11 место в областном туре). 

Кроме этого команда в школы в составе Евсютина Артура, Кольцова Дмитрия, 

Ковалёвой Анастасии, Додона Алексея. заняла 2 место в городском туре командной 

сетевой олимпиаде по ИКТ, а ученики 11а класса Кольцов Дмитрий и Додон Алексей 

заняли 1 место в личном первенстве конкурса «Web-планета».  

Данные показатели являются оптимальными для общеобразовательной 

школы. Увеличивается удельный вес численности обучающихся, которым оказана 

поддержка в рамках программы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. В школе 3 стипендиата администрации г. Сельцо. 

 
  

 

 

Учащиеся школы прияли участие в Игре - конкурсе «Русский медвежонок- 

языкознание для всех», Математическом конкурсе «Кенгуру – 2015», «КИТ», 

молодёжных предметных чемпионатах (всего 317 учащихся), где показали хорошие 

результаты. 

Учащиеся 7а класса МБОУ СОШ № 4 Кайтурова Анастасия, Гаврилко Иван 

и Моргунова Анастасия (8 класс), стали призёрами всероссийской олимпиады по 

физике «ФИЗТЕХ-2015», 

  Учащаяся 8а Моргунова Анастасия, учащийся 9а класса Приставкин 

Никита, учащаяся 11а класса Теплостанская Екатерина стали призёрами 
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данной олимпиады по биологии. 

В апреле 2015 года учащиеся 11а класса приняли участие в городской 

командной олимпиаде по поиску в сети «Web- планета», по результатам которой 

команда СОШ №4 (руководитель Ефремов А.Г.) – 2 место. 

Большое внимание учителя ШМО уделяют организации проектной и 

исследовательской деятельности. 

В 2015 году ученица 7а класса Кайтурова Анастасия заняла 2 место в 

номинации «информационные технологии» областного конкурса исследовательский 

работ «Пятое колесо», ученица 9а класса Кривоногова Екатерина – 3 место в 

номинации «Научные работы», ученица 11а класса Горбатенко Марина стала 

лауреатом в номинации «Информационные технологии» (руководитель Ефремов 

А.Г.). Учащаяся 9а класса Кривоногова Екатерина стала Дипломантом областного 

конкурса исследовательских работ с проектом «Исследование свойств воды из 

отрытых источников города 

Сельцо»  

В апреле 2015 года ученица 

11а класса Родина Дарья заняла 2 

место в областном конкурсе 

творческих работ по астрономии и 

космонавтики «Звёздные дали» 
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Участники кружка ДЮП в течение учебного года принимали участие военно-

спортивной игре «Орлёнок» и занимали 

призовые места: 

 «Снайперская дуэль» -3 место; 

 «Сила, ловкость быстрота» -1 место; 

 «Ратные страницы истории» - 1 место; 

По итогам месячника оборонно-массовой 

работы школа завоевала Кубок за 3 место в 

городе. 

 

По итогам 10 городских соревнований 

взводов ДЮП команда школы под 

руководством преподавателя-организатора 

ОБЖ заняла 1 место! На областных 

соревнованиях команда заняла 4 место 
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Ученица 5а класса Александрова Екатерина заняла 2 место в Международном 

дистанционном блиц-турнире по технологии проекта «Новы урок». 

Ученик 7а класса Гаврилко Иван стал участником финала 4 Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Ученик 11а класса Евсютин Артур занял 3 место в областном конкурсе чтецов 

образовательных учреждений Брянской области, посвящённом 70-летию Победы 

Ученица 11а класса Теплостанская Екатерина стала Дипломантом областного 

конкурса на лучшее знание символики Российской Федерации среди обучающихся в 

образовательных учреждениях, посвящённого 70-летию образования Брянской 

области. 

Учителя постоянно участвуют в профессиональных конкурсах, разрабатывают 

авторские программы по предметам, элективным курсам. 

Учитель общественных дисциплин Подзывалова Галина Михайловна 

разработала программу элективного курса по Основам православной культуры 

«Золотые купола России» 

Учитель начальных классов 

Золочевская Оксана Юрьевна разработала 

программу предшкольной подготовки 

«Клуб весёлых дошколят» 

На базе школы проводятся городские 

и областные семинары для педагогических 

работников. Так в апреле 2015 года на базе школы прошёл семинар-практикум 

«использование современных ИКТ – технологий в образовательном процессе» и 

первые городские соревнования по робототехнике. 
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Школа является социокультурным 

центром города. На базе школы проходят 

финалы городских соревнования по 

различным видам спорта, финал Движения 

Юных Патриотов города, городские 

тематические предметные вечера. 

Подробнее о мероприятиях в школе 

можно ознакомиться на школьном сайте http://school4sel.jimdo.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school4sel.jimdo.com/
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Об организации питания 
 

Политика школы состоит в том, чтобы: 

1)  обеспечить учащимся максимальные возможности для регулярного, вкусного 

и здорового питания в школе.  В этих целях было разработано недельное меню 

для организации здорового питания. Учитывая широкий диапазон вкусовых 

предпочтений учащихся, мы считаем, что необходимо расширить ассортимент 

вкусных и полезных для здоровья блюд. Таким образом, мы планируем, что в 

скором времени ученики и их родители получат возможность выбора между 

питанием согласно сбалансированного недельного меню и питанием из 

школьного буфета. 

2) Мы считаем, что нам необходимо работать в направлении увеличения 

количества организованно питающихся школьников.  

3) В школе организовано двухразовое питание: завтраки и горячие обеды 
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Итоги воспитательной работы 
2014-2015 учебный год педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

      В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ №4 функционировало 15 

ученических коллективов (7-начальные классы, 6-основная школа и 2-старшая 

школа). Кадровый состав классных руководителей: 5 учителей – высшая 

квалификационная, 6 учителей – 1 квалификационная категория, 3 учителя – 

молодые специалисты (Маликова А.С. -1б, Мишунина А.А.-2б, Шатова Е.Ю.-4а). 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на 

следующих сферах деятельности.     

                                       Учебно-познавательное направление 

     В ходе данного направления еженедельно проводились тематические 

классные часы. В рамках предметных декад и недель проводились викторины и 

олимпиады. Наши ребята со 2 по 11 классы 2014-2015 учебном году уже по 

сложившейся традиции приняли участие в Международной игре- конкурсе «Русский 

медвежонок», всероссийских конкурсах «Кенгуру», «КИТ», всероссийских 

предметных чемпионатах. В городском конкурсе «Web-планета» команда 

старшеклассников заняла _2 _место 

Воспитательная работа классных руководителей 

a) Наибольшее количество интересных тематических классных часов, в том 

числе с приглашением коллег и администрации школы были проведены 

классными руководителями 1а класса (Золочевская О.Ю.), 2а класса (Борисова 

Н.В.), 3а класса (Концевая Н.В.),5а класса (Чернякова В.В.), 6а класса (Сенина 

Т.Г.), 9а класса (Подзывалова Г.М.) 

b) В 2014-2015 учебном году для проведения единых классных часов и часов 

общения в расписании учебных занятий был выделен единых день – 

понедельник (5 уроков для начальной школы, 6-7 уроков для основной и 

средней школы). В течении учебного года классными руководителями было 

проведено от 35 до 40 классных часа ( в каждом классе). 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбами 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

        1)      Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

       2)      Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы и посвящена 70-летию Победы и 70-летию образования  Брянской 

области. Учебный год начался с традиционного праздника знаний «Здравствуй, 

школа!», в котором приняли участие учащиеся 1-11 классов. Для учащихся в этот 

день был проведены уроки, посвящённые 70-летию образования Брянской области 

«Брянщина любимая моя», мероприятия посвященные Памяти погибших в ВОВ, 

рассказы о деревне Хацунь. 

 В начале учебного года за классными коллективами 6-10 классов были 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла.  В течение года ребята поздравляли 

ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь.  Активно принимали 

участие учащиеся 6 кл. классный руководитель Сенина Т.Г.,9 кл. классный 

руководитель Подзывалова Г.М. и 7 кл. классный руководитель Маркелова Н.М., 

возлагались цветы к памятнику, над которым школа взяла шефство. В течение 

учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились мероприятия 

по патриотическому воспитанию. На хорошем уровне были проведены 

общешкольные мероприятия учащимися  школы « Знамя Победы»,   «9 мая-мы 

помним!»). 

В течение 2 полугодия активно велась поисковая работа и в апреле 2015 года 

ученическому, учительскому коллективу и родительской общественности 
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школы был представлен результат многомесячной работы «Возрождаем книгу 

Памяти», «Бессмертный полк», где были увековечены имена участников ВОВ, 

погибших во время войны (родственников учащихся и учителей школы). 

Ежегодно утверждается план работы, в школе создана музейная экспозиция 

(руководитель Подзывалова Г.М.), в феврале традиционно проходит месячник 

оборонно-массовой, патриотической работы, посвященной 70-летию Победы, 

школа принимает успешное участие в городских соревнованиях и конкурсах, были 

проведены мероприятия по празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Все классные коллективы являются активными участниками школьных 

мероприятий. 

Традиционно в МБОУ СОШ №4 г. Сельцо в феврале традиционно проводится 

месячник, посвященный Защитникам Отечества, и проходит он под общим девизом 
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«Служу Отечеству». В этом году месячник был посвящен 70-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого месячника были 

проведены следующие мероприятия: 

 Неделя российской символики, символики Брянской области и города 

Сельцо, 

 Конкурс строевой подготовки 5-8 классы 

 Тематический вечер для старшеклассников; 

 Тематические классные часы; 

 Мероприятия в рамках городского месячника; 

 Смотр строя и песни «Аты-баты 2015» 1-4 класс. 

В честь Защитников Отечества в школе были проведены спортивные 

соревнования: «А ну-ка, парни!», игры «Весёлые старты». 

В рамках этого месячника проходит и другие конкурсы: на лучшее чтение 

стихотворения, лучший рисунок и лучшее сочинение. 

В конце месяца были проведены итоги работы и на общешкольной линейке 

победители получили грамоты. 

В школе активно действует Движение юных патриотов, которое включает в 

себя команду ДЮП (10 учащихся 7 класса). Юные патриоты активно участвуют и 

организуют школьные мероприятия патриотической направленности. 

Руководителей ДЮП - Ефремов А.Г. 

В 1 полугодии учебного года участники ДЮП заняли 1 место в городском 

конкурсе «Ратные страницы истории»  

Во 2 полугодии команда ДЮП заняла 1  место в конкурсе «Сила, ловкость, 

быстрота», 2 место в конкурсах «Статен, строен – уважения достоин»,  
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«Соревнования допризывной молодёжи»- 3 место, «Снайперская дуэль»- 3 

место, « Во славу Отечества»- 1 место, «Ратные страницы истории»- 1 место, 

«Равнение на знамя»- 1 место, «Визитная карточка взвода»- 1 место. По 

результатам месячника школа заняла 2 место в городе, по результатам финала ДЮП 

1 место в10 городском финале взводов военно-спортивной игры «Зарница» и 4 

место на областных соревнованиях. 

В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне были проведены: 

 Классные часы с приглашение ветеранов ВОВ, в том числе в 

городской библиотеке (1-11кл.); 

 Выставка литературы в школьной библиотеке (Сенина Т.Г.); 

 Операция «Обелиск» (7-8кл.) 

 Акция «Поздравь ветерана» изготовление открыток для 

поздравления; 

 Операция «Ветеран живёт рядом!» (1-11кл); 
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 Конкурс рисунков на тематику Победы в ВОВ (1-4 классы) 

  Золочевская О.Ю.); 

 Конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне» 

Теплостанская Е.А. награждена дипломом участника регионального этапа 

 Конкурс компьютерных презентаций и видеороликов «Время уходит, 

память остается» (Ефремов А.Г.) 

В номинации «Видеоролик» победителями стали- Евсютин Артур 11 класс и 

Кольцов Дмитрий 11 класс 

Призёрами конкурса стали- Залезко Валерия 4 класс, Кайтурова Анастасия 7 

класс, Медведев Игорь 4 класс, Юраков Павел 4 класс 

 Конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

посвященного 70-литею победы в ВОВ 

Победитель в номинации «Моя семья в годы ВОВ» -Теплостанская Е., 

Ковалёва А.,11 класс 

 лауреат городского конкурса в номинации «Молодые брянцы о войне» - 

ученика 9 класса Васюкова Анастасия и ученица 7 класса Кухтина Валерия 

(руководитель Подзывалова Г.М.) 

Победитель в номинации «Символы нашего государства и области» - 

Теплостанская Е. 

 Изготовление и вложение юнармейцами гирлянды на митинге, 

посвящённой 9 Мая; 

 Вахта памяти 6-11 класс 

 Временная экспозиции «В лесу прифронтовом», «Бессмертный полк» 

с материалами об участниках ВОВ, фотографиями военных лет и 

ветеранов войны (классные руководители, Подзывалова Г.М.) 

 Свечной ход старшеклассников 

В каждом классе оформлены уголки с российской символикой, символикой 

Брянской области и г. Сельцо. 
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В конце декабря 2014 года в школе прошла новогодняя благотворительная 

сладкая ярмарка «Дети-детям», 

в рамках помощи онкольным 

детям г. Сельцо.  

Учащиеся 1-11 классов 

продавали самодельные торты, 

пироги и много других вкусных 

изделий, сделанных учащимися 

школы и их родителями. 

Основными покупателями 

ярмарки являются ученики, 

родители, учителя не только нашей школы, но и других школ и жители г. Сельцо. 

В результате было собранно 14 000 рублей. На заседании Ученического 

Совета школы было решено передать собранные средствам онкольным детям г. 

Сельцо. 

Мы от всего сердца благодарим 

коллектив педагогов, детей, родителей 

и всех, кто принял участие в этом 

благом деле. Такие благотворительные 

акции ещё раз подтверждают, что 

творить добро можно весело. 

В конце марта 2015 года в школе 

были организовано мероприятие 

«Масленица» для 1-4 классов, которое подготовили учащиеся 11 класса.  

Художественно -эстетическое воспитание 

 Художественно -эстетическое воспитание являлось одним из направлений 

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Работа по художественно -этическому воспитанию проводилась согласно 

утвержденному  плану. Основными задачами данного направления являются: 
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1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2)      Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

«День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов (отв. Совет 

старшеклассников, зам. директора по ВР Концевая Н.В.); 

«Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. кл. рук. 

Золочевская О.Ю., Маликова А.С.) 

День учителя 

Интересной была выставка из природного материала «Осенняя фантазия»  

Никого не оставил равнодушным осенний праздник в начальной школе 

«Осеннее настроение» и «Мистер осень» среди 8-7 классов.  

Литературная гостиная «Ласково тебя обниму...»  

Конкурсы чтецов о Родине Победители: 1 место-Гаврилко Иван 7 кл. 2 место-

Приставкина Оля 4 кл., 3 место-Евсютин Артур 11 кл 

Конкурс новогодних стенгазет 

Эстетическое новогоднее оформление школы 

Конкурс рисунков «На тонком льду» 

Участие в городском конкурсе новогодних игрушек «Украсим елку сами» 

      Традиционно в школе проводится акция, посвященная Дню Матери. 

Необходимо отметить хорошую подготовку   классного руководителя 1а класса 

Золочевскую О.Ю., 2а класса Борисову Н.В., 3 а класса Концевую Н.В. с 

привлечением родителей «Восславим женщину, чье имя мать», 8 марта  8 кл.  На 

высоком уровне с использованием ИКТ, привлечением родителей проводились 

классные часы с 1 по 11 кл. классными руководителями. Хорошая явка родителей 

была на празднике «Дорогие наши мамы» в начальной школе, ответственные кл. 

руководители 1-4 классов.  

 Библиотекарем школы, Сениной Т.Г.  оформляется выставка книг, проводятся 

библиотечные часы по данному направлению. 
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Традиционно в рамках акций проводятся творческие конкурсы. В конкурсах 

фотографий «Мамины глаза», принимали участие учащиеся 1-4 кл.  «Зимний 

пейзаж» учащиеся 1-4 классов (конкурс рисунков), а также в украшении кабинетов 

школы приняли участие все классы с 1 по 11. 

«Служба спасения 01»1-9 

классы, лучшие работы были 

направлены для участия в городском 

туре. В конкурсах рисунков, поделок 

регулярно принимают участие 

учащиеся начальной и средней 

школы. 

Продолжается работа по 

благоустройству школы. Учащиеся 

бережно относятся к школьному имуществу. Проводится рейд по проверке 

санитарного состояния классных комнат. 

Младшие школьники провели акцию «Помоги птицам зимой» и смастерили 

кормушки. 

В Брянском областном конкурсе-выставке кормушек «Покормите птиц 

зимой!» в номинации «Кормушки, сделанные учениками 3 класса» -1 место получил 

Стручков Захар (руководитель Концевая Н.В.) 

Участник Брянского областного конкурса-выставки кормушек «Покормите 

птиц зимой!» стал Мартынов Руслан (руководитель Концевая Н.В.) 

Ежегодно проходит городской смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств!» в номинации «Художественное чтение» лауреатом стала 

Концевая Анастасия 10 класс (руководитель Концевая Н.В.) и Гаврилко Иван 

(руководитель Семенова Е.Н.) 

В номинации «Танец» лауреат хореографическая группа уч-ся 5а класса 

(руководитель Чернякова В.В.) 
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Профилактическая работа 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ, профилактики суицидного 

поведения, профилактики дорожного травматизма, противопожарной безопасности 

среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 Оформление некоторых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН и ПДН; 

 Классными руководителями проводится работа в этих направлениях с 

учащимися и их родителями – классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений, классные часы на тему «Сбережём 

себя сами», «Радуемся жизни» и другие. 

 Организованна работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольной учёт, снятия с учёта, корректируется план работы по 

профилактике (количество заседаний в течение года – 11); 

 Отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учёте в КДН,  в свободное время, в период каникулы и они 

привлекаются к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 Отслеживается посещение, пропуски учебных занятий; 

 Проведение Интернет-уроков «Имею право знать!» (8-11 классы); 

 Мониторинг суицидального поведения и склонности к депрессии; 

 Месячник профилактики ДДТТ «Осторожно, дети!» 

 Конкурс с использованием ИКТ «Мыза здоровый образ жизни» 

 День позитива – 1 апреля 2015 года; 

 Оформлены стенды «Мы-против наркотиков», «Правила дорожного 

движения», «Стенд по ГО и ЧС», Стенд «Осторожно! Терроризм!»  

 Во исполнение на территории школы ФЗ РФ №87 от 10.07.2007 г. «Об 
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ограничении курения табака», в соответствии со ст.7 п.2 в 

образовательные программы по биологии, ОБЖ введены разделы, 

касающиеся изучения воздействия на организм человека курения 

табака; на классных часах, часах общения и беседах, провелись 

разъяснительные беседы о вреде табака и пропаганду здорового 

образа жизни; 

 Своевременно проводились инструктажи по безопасному поведения, 

ПДД, ПППБ, правилам соблюдения режима дня и ЗОЖ; 

 Участие в межведомственной антинаркотической акции «Мы 

выбираем жизнь!» (7-11 классы)  

 

Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

На начало учебного года на внутришкольном учёте стояло 3 учащихся. На 

конец года – 2 учащихся: Настин Иван (8а) Королёв Дмитрий 6а класс 

В течении учебного года правонарушений и преступлений среди учащихся 

МБОУ СОШ №4 не зафиксировано. 

Учащиеся, стоящие на ВШУ Настин Иван активно привлекались к занятости во 

внеурочное время для занятий в кружках, секциях и мероприятиях. 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизм и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. К ним 

относится и организационная, научно-методическая работа, и работа с педагогами 

коллективом, и психологическая работа с детьми, находящими под опекой, и 

диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными учащимися, 

и изучение познавательных процессов школьной мотивации, и психологическая 

готовность к школе, и психологическая помощь при подготовке к ЭГЕ и т.д. 

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает 

социально-профилактическая и психолого-педагогическая служба. 
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Работа с родителями 

В течении года велась работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального педагога 

по социальным вопросам, педагогической коррекции складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности 

и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Были проведены общешкольные родительские собрания по темам 

«Профилактика вредных привычек учащихся», «Профилактика суицидального 

поведения» «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» с 

приглашением представителей прокуратуры города и инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

В декабре 2014 года проведено общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского дорожного транспортного травматизма» и 

«Взаимоотношение взрослых и детей». 

В мае 2015 года было проведено общешкольное родительское собрание на 

тему «Летний отдых: организация труда и занятости в каникулярное время» 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий , что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2015-2016 учебном году особое внимание уделить работе родительского 

всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с 

родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с 
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обучением и воспитанием детей и подростков. 

 

 

Вовлечение детей и подростков в дополнительное образование, 

внеурочную и внеклассную деятельность 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2014-2015 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения, учащихся во внеурочное время с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

  «Web-дизайн» (руководитель Ефремов А.Г.) -15 учащихся 

 5-11 классов; 

 «ДЮП» (руководитель Ефремов А.Г.) – 15 учащихся 7-10классов; 

 «Радиотехнический» (руководитель Кухтина Т.А.) -15 учащихся; 

 «Музейная экспозиция» (руководитель Подзывалова Г.М.) - 

15 учащихся 6-11 классов 

 «Умелые ручки» (руководитель Алекса Е.Ф.) -15 учащихся 

 7-9 классов; 

 «Юный журналист» (руководитель Любарский Р.В.) -15 учащихся  

6-10 классов 

 «Вокальный» (руководитель Мелехова О.П./Кухтина Т.А.) - 

15 учащихся; 

 Волейбольная секция (руководитель Головина С.В.) - 15 учащихся  

7-11классов. 

Таким образом, 105 учащихся 6-11 классов были охвачены дополнительным 

образованием школьными кружками, секциями, клубами и объединениями. 

Кроме этого на базе спортивного зала школы работала спортивная секция по 

баскетболу (руководитель Костюк В.В.), которую посещало 10 учащихся нашей 

школы. 
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В кружках на базе ДК, школы искусств, Дома спорта занимались 56 учащихся 

школы. 

В 1-4 классах в соответствии с новыми образовательными стандартами были 

организованны кружки и студии детей по интересам, что позволило охватить 

дополнительным образование 100% учащихся 1-4 классов. 

Всего 259 обучающихся школы были охвачены системой дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, как на базе школы, так и на базе других 

учреждений города, что составляет 87% от общей численности обучающихся 1-11 

классов МБОУ СОШ №4 в 2014-2015 учебном году. 

Спортивно-оздоровительная работа 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка 

во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни: турслеты, спортивные 

соревнования, работа спортивных секций. 

Обучающиеся школы активно участвуют в школьных, городских спортивных 

соревнованиях. Руководит внеклассной физической работы учитель физической 

культуры Головина С.В. 
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В течении учебного года школа приняла участие во все спортивные 

соревнования на уровне города, при этом добилась высоких результатов: 

 Соревнования по гандболу – 2   место; 

 Соревнования по баскетболу: юноши-  1 место; девушки-   2 место; 

 Соревнования по волейболу: юноши-  2 место; девушки-  1 место; 

 «А ну-ка, парни» -  3   место; 

 Легкоатлетическая эстафета- 1 место 7 класс, 3 место 10-11 классы 

 Соревнования по футболу- 2 место 

 Соревнования по хоккею- 3 место. 

На уровне школы были организованны следующие мероприятия: 

 День здоровья-сентябрь 2014 и апрель 2015 года, в котором приняли 

участие 1-4 классы- спортивные эстафеты в спортзале, 

  5-7 классы-туристическая эстафета на спортплощадке школы, 8-11 

классы туристический поход; 

 Спортивные игра на осенних, зимних и весенних каникулах на базе 

спортивного зала школы и спортивной площадке; 

 Президентские игры 6-7 класс; 

 Туристические походы 8-11 класс- май 2015 года. 

 Спортивные соревнования между классами 

 

Школьное самоуправление 

В школе создан Совет старшеклассников, в который входят учащиеся 7-11 

классов в количестве 8 человек.  Всего за год состоялось 5 заседаний Совета 

старшеклассников по вопросам организации Благотворительной ярмарки, Дня 

здоровья, Дня Позитива, Масленицы организация школьных вечеров и дискотек, 

дня самоуправления. 

В Совет школы входят четверо учащихся 11-го класса. 
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В каждом классе сформированы 

(избраны) органы ученического 

самоуправления, в котором учащиеся 

распределены по отдельным секторам 

(направлениям) деятельности: учебная 

работа, трудовая, эстетическая и др. 

В школе в качестве 

общественной организации действуют ДЮП. Создан штаб ДЮП. В само Движение 

Юных Патриотов входят 15 учащихся. 

Для более организованной работы с детскими общественными 

организациями необходимо в штатное расписание школы должность старшей 

вожатой. 

15 учащихся 7-11 классов школы приняли участие в коммунарских сборах «Мы 

этой памяти верны» 

 

Летний отдых и оздоровление, организация занятости в 

каникулярное время 

 

С 1 по 25 июня при школе работал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Посещали лагерь 100 детей разного возраста. Цель программы 

лагеря-создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга, учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 Развитие творческих способностей школьников; 

 Воспитание культуры поведения; 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 Привитие навыков здорового образа жизни 
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 Практическая и теоретическая подготовка понятий у детей. 

Развитие волонтёрского движения 

С 2012-2013 учебном году в школе целенаправленно стало развиваться 

волонтёрское движение. Учащиеся 8а класса входят в состав волонтёров на уровне 

города- Яковенко Анна, Сковородникова Виталина, Денисенкова Надежда. 

Волонтёры приняли участие в концертах в Доме милосердия, операция «Ветеран 

живёт рядом» и других. 
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Дошкольное образование 
 

Педагогический коллектив дошкольных групп в истёкшем году работал над 

следующими задачами: 

  1. Обеспечение развития кадрового 

потенциала в процессе  внедрения  ФГОС 

через: 

-использование активных  форм  методической 

работы: сетевое взаимодействие, консультации, 

мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые просмотры,  «Творческая группа»;  

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

2. Совершенствование технологии проектирования в деятельность 

дошкольных групп; продолжение совместной работы с семьями по проектной 

творческой деятельности, осуществление взаимосвязи всего педагогического 

коллектива в образовательном пространстве дошкольных групп. 

 2.1.Внедрять в педагогический процесс приёмы активизации умственных 

способностей дошкольников. 

2.2. Совершенствовать и обогащать формы взаимодействия с родителями в 

образовательном пространстве дошкольных с учетом требований ФГОС. 

2.3. Расширить взаимодействие педагогов старшего дошкольного возраста с 

педагогами начальной ступени СОШ № 4. 

  3. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребёнка, роль 

системного подхода в формировании основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

4. Продолжать преобразование предметно-развивающей среды в группах и на 

территории дошкольных групп в соответствии с ФГОС 

5. Значимость педагога во всех сферах жизни и деятельности детей в 

дошкольных группах; воспитатель-профессия творческая. 

Работа в педагогическом коллективе проводилась с применением различных форм и 

методов это и: 

  - Коллективные просмотры интегрированной НОД, педагогические совещания и 

заседания, семинары-практикумы внутри дошкольных групп и для методического 

объединения, мастер-классы педагогов, презентации, совместные педагогические и 

производственные собрания. 
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 - Групповые консультации, авторские консультации узких специалистов 

(Медсестра, психолог), заседания творческих групп, контрольная НОД в форме 

взаимопосещений. 

Важным показателем результатов деятельности дошкольных групп является 

здоровье дошкольников. 

1 раздел - Анализ состояния здоровья воспитанников. 

                Сравнительный анализ посещаемости детей. 

 2011 2012 2013 2014 

сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли 

Пропуски по 

болезни 

512 235 302 132 264 144 194 131 

Всего 747 434 408 325 

2011  год 198 заболеваний – ОРВИ – 88. 

 2012 год160 заболеваний – ОРВИ – 61. 

2013 год 186 заболеваний – ОРВИ – 73 

2014 год 169 заболеваний – ОРВИ  - 68 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 2014-2015 учебный год. 

Структура 09 10 11 12 01 02 03 04 05 За учеб.год  

ОРВИ 7 16 14 11 6 4 7 2 1 68 

бронхит - 8 - 12 - - 3 - 2 25 

ОРЗ 6 4 12 6 7 3 4 2 3 47 

Отит 1 - - 2 - - 1 - 1 5 

Гайморит - - - - - - - - -  

ангина 8 - 4 - - 6 - - 2 20 

краснуха - - - - - - - - - - 

Ветряная оспа 2 - 3 - 2 - 5 - 3 18 

сальмонелёз - - - - - - - - - - 

Вирусный гепатит - - - - - - - - - - 



42 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

Таблица суммарных данных по группам здоровья. 

Группа здоровья 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Первая группа 30 43 45 52 

Вторая группа 32 46 41 35 

Третья группа 4 5 6 2 

Инвалиды - 2 2 - 

Всего детей 66 96 94 89 

 

Анализируя состояние здоровья наших детей, мы обратили внимание на то, что при 

поступлении в дошкольные группы с каждым годом увеличивалось количество 

детей с ослабленным здоровьем, так, если в 2011 году третью группу здоровья 

имели 4 ребёнка, то к 2014 году  уже 6 детей. А в 2015 году с третьей группой 

здоровья у нас в дошкольных группах всего 2 ребёнка, что очень радует. 

Уровень физического развития детей, %. 

 

Направление деятельности 

Годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Физическая культура 

(НОД) 

88 88 79 

 

По результатам уровня физических навыков и умений мы видим, что показатели 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) по физической культуре 

составляют  79%.  По данным таблицы видно, что физическое развитие детей 

понизилось по сравнению с прошлыми годами. Это связано с тем, что в этом 

учебном году в дошкольных группах была набрана группа раннего возраста и в 

подготовительной группе была низкая посещаемость детей в течение года. 

Анализ деятельности воспитателей показал, что воспитатели владеют дыхательной, 

корригирующей и профилактической гимнастикой,  используют различные виды 

закаливания. В дошкольных группах созданы условия для физического развития 

дошкольников. 
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2 раздел – Результаты выполнения 

Программы.  

Педагогический коллектив в этом учебном 

году работал по следующим программам: 

1. «От рождения до школы» Примерная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

2. Учебно-наглядное пособие «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Б.Стёркиной. 

3. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

4. УМК «Детский сад – 2100» Методическое пособие Л.Г.Петерсона, 

Т.Б.Кочемасовой,  Н.П.Холиной «Игралочка» 

Для решения поставленных в начале года задач были намечены и в дальнейшем 

проведены 4  педагогических совета и городской практикум семинар. 

-первый  -  установочный; 

-второй –  Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе  внедрения  

ФГОС через: 

-использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, 

консультации, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые просмотры,  

«Творческая группа»;  

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

-третий – Внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольных 

групп; продолжение совместной работы с семьями по проектной творческой 

деятельности, осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольных групп. 

-четвёртый -  Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребёнка, роль 

системного подхода в формировании основ безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

-пятый – итоговый. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 
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В этом учебном году был продолжен переход на ФГОС. В дошкольных группах 

была создана система организационно-управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению Федерального государственного 

образовательного процесса дошкольного образования.  

В рамках этой проблемы был разработан план мероприятий, создана рабочая группа. 

Были проведена следующая работа: 

 

 1.Педсовет на тему: «Осуществление перехода на новую форму 

планирования  воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса» 

План работы: 

а. ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ; 

  

б. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС через 

использование активных форм методической работы; 

в. Анализ результатов освоения образовательной  программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Консультация «Что такое Федеральный образовательный государственный 

стандарт дошкольного образования» «Содержание и технология  введения ФГОС» 

3.Консультация «ФГОС дошкольного образования  о музыкальном развитии 

ребёнка» 

4.Консультация « Требование к условиям реализации образовательного процесса 

при введении ФГОС»  

5.Консультация: «Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО» 

6.Консультация « Проектный метод в реализации  ФГОС» 

7.Семинар «Интеграция и реализация образовательных областей ФГОС» 

8. Открытые процессы по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

ФГОС. 

Дошкольные группы участвовали в областном семинаре «Обновление дошкольного 

образования как условие эффективной реализации ФГОС дошкольного 

образования». На нём выступали  наши педагогические работники: воспитатель  

Васечкина О.В.- доклад « Организация НОД в соответствии с ФГОС»,  и 

музыкальный руководитель Грекова К.В. -  мастер-класс «Использование 

музыкальных инструментов и атрибутов в педагогическом процессе в соответствии 

с ФГОС ДО». 

Воспитатель Васечкина О.В. приняла участие в работе научно-практической 

конференции педагогических работников образовательных организаций Брянской 
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области на региональном уровне. Тема конференции: «Федеральные 

государственные образовательные стандарты: стратегии, риски, перспективы». И 

выступила с докладом на тему: «НОД в соответствии с ФГОС».  

Вначале и в конце учебного года были проведены мониторинги образовательного 

процесса (мониторинг освоения образовательной программы) и мониторинги 

детского развития (мониторинг развития интегральных качеств). Основная задача 

мониторинга детского развития – выявить индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. Общий результат обобщается старшим воспитателем в сводных ведомостях 

по мониторингу дошкольных групп и учитывается при планировании приоритетных 

задач на следующий учебный год. 

 Изучением были охвачены 4 группы с количеством детей – 89. 

Мониторинги были проведены на контрольной неделе с 25 по 29 мая 2015 года. 

При анализе контрольных срезов выделено три  уровня усвоения знаний: 

Низкий – ниже 25%; 

Средний – от25% до 75%; 

Высокий – выше 75%.  

Низкого уровня не имеет ни одна образовательная область «Программы». 

Все показатели по образовательным областям и показатели интегральных качеств 

детей имеют средний, и высокий уровень. Высокий показатель в образовательной 

области «Физическая культура» - 79%, но это ниже чем в прошлом году. 

Высокий показатель в образовательной области «Здоровье» -78%.  И  на высоком 

уровне  интегративное качество, как «Физическое развитие» -75 %. Показатели в 

образовательных областях ниже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в этом 

учебном году в дошкольных группах была набрана группа раннего возраста и в 

подготовительной группе была низкая посещаемость детей в течение года. 

В дошкольных группах были проведены следующие мероприятия: 

-Неделя Здоровья «Мы сильные, ловкие, смелые»; 

-Физкультурный праздник «Весёлые старты»; 

-Физкультурные досуги «Мой весёлый звонкий мяч», «Кто быстрее», «Осень в гости 

к нам пришла»; «Перелётные птицы» 

-Закаливающие мероприятия  

 Высокий показатель в образовательной области «Познание» - 79%.  И, 

следовательно, на высоком уровне интегральные качества «Любознательность и 

активность» - 79%, на среднем уровне интегральные качества «Способность решать 

интеллектуальные и личностные вопросы» -74%, «Овладение предпосылками 

учебной деятельности» -73%. 
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С выходом нового Федерального закона (от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации» - дошкольное образование является первым уровнем 

общего образования граждан Российской Федерации. 

 Поэтому, условия современности таковы, что дошкольник не может быть «чистым 

листом» при поступлении в школу. Зачастую дети обладают большим количеством 

информации и знаний, но приобретают их бессистемно. 

 В таких условиях долг воспитателя - помочь ребенку научиться находить и 

извлекать необходимую информацию, усваивать её в виде новых знаний. 

 Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольника, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов. Проектная деятельность, как ни 

какая другая, поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи. 

 Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

 Поэтому одной из годовых задач наших дошкольных групп значится задача по 

проектной деятельности: «Совершенствовать повышению работы педагогов ДОУ по 

внедрению проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс». 

В рамках этой проблемы были проведены следующие мероприятия: 

-Педсовет на тему: «Совершенствование технологии проектирования в деятельность 

дошкольных групп; продолжение совместной работы с семьями по проектной 

творческой деятельности, осуществление взаимосвязи всего педагогического 

коллектива в образовательном пространстве дошкольных групп»; 

-Проведение анкетирования родителей, педагогов: «Зачем нужен проект»; 
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-Консультация «Проектная деятельность в воспитательно-образовательном 

процессе»; 

-Консультация «Рекомендации педагогу по работе в рамках проекта»; 

-Открытые процессы «Проектный метод в реализацию ФГОС» (неделя 

взаимопосещений ); 

-Семинар-практикум «Как создать проект?»; 

-Презентация проектов педагогов. 

Высокие показатели в образовательной области «Безопасность» 79% (в прошлом 

году 73%). Высокие показатели уровня развития интегральных качеств:  

«Способность управлять своим поведением и планировать действия» - 76 % и 

«Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» -74%. Это 

свидетельствует об углублённой работе воспитателей по данной проблеме, ведь 

одной из задач в этом учебном году: «Создание здоровьесберегающего 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное разностороннее 

развитие каждого ребёнка, роль системного подхода в формировании основ 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста».                                                                                                                                                      

Нет ничего дороже человеческой жизни. А детская жизнь ценится вдвойне, ведь 

дети – это наше будущие. Невозможно иметь здоровых детей, если они будут 

подвергаться опасности.  

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности и 

увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с повышенной 

любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко приводят к 

возникновению травмоопасных ситуаций. Поэтому значимой является проблема 

создания условий в дошкольных группах и семье, позволяющих ребёнку 

планомерно накапливать опыт безопасного поведения. Для этого требуется 

кропотливая воспитательная работа с детьми, потому при решении данной задачи 

были проведены следующие мероприятия: 

-Неделя здоровья «Чтобы не было беды», проведённая в форме взаимопосещений; 

-Консультация «Азбука для воспитателей» по воспитанию у детей безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста; 

-Семинар практикум «Опасные предметы» с подготовкой игр-презентаций; 

-Анкетирование родителей и диагностика детей; 

-Выставка рисунков «Безопасное поведение в быту»; 

-Педсовет «Роль системного подхода в формировании основ безопасного поведения 

у детей дошкольного возраста» 
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По результатам мониторинга высокие показатели в образовательной  области  

«Художественное творчество» -82% (в прошлом году 80%). Радуют показатели в 

образовательных областях «Чтение художественной литературы» - 82%  (82%)  

Но наряду с успехами ниже показатель стал в образовательной области «Труд» -75% 

(82%), «Музыка» - 79% (83%) 

По сравнению с прошлым годом немного снизились показатели в образовательных 

областях «Социализация» 75% (78%), и «Коммуникация» 74% (76%). А 

интегративные качества «Овладение средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми» - 76% (75%), «Эмоциональность и отзывчивость» -

77% (78%). Так как развитие речи является одним из основных разделов в 

воспитательно-образовательной работе, то в следующем году мы хотим уделить 

этому разделу особое внимание. И одной из задач годового плана будет задача по 

развитию речи. 

В 2015 году в нашей стране праздновалась 70-ая годовщина победы в Великой 

Отечественной войне. И наши дошкольные группы приняли активное участие в 

различных мероприятиях посвященных этой великой дате. Были проведены 

следующие мероприятия: 

-Проведены тематические беседы, НОД «Никто не забыт…» 

-Оформлены альбомы в каждой возрастной группе «Никто не забыт, и ничто не 

забыто»; 

-Спортивный досуг «Богатырская наша сила»; 

-Выставки рисунков (совместное творчество детей и взрослых) «Вечная память 

героям», «Помощники при сражениях», «Спасибо за мир», «Вперёд к победе»; 

-Музыкальный салон «Песни военных лет»; 

-Экскурсия в музей имени героя Советского Союза В.А.Лягина в МБОУ СОШ №1; 

-Военно-спортивный досуг «Зарница»; 

-Музыкально-литературная композиция «Страна принимает салют»; 

- «Поклонимся великим тем годам» возложение цветов к Вечному огню. 

В течение года проведены различные мероприятия и развлечения «Модный салон», 

«День зонтика», «Осень в Простоквашино», «Широкая Масленица», «День смеха»; 

экскурсии «Моя малая Родина», «Никто не забыт…»; физкультурные досуги 

«Забавные букашки», «Перелётные птицы». 

       Хочется отметить, что педагоги наших дошкольных групп стараются творчески, 

нетрадиционно, по-новому преподнести материал, интересно организовать 

педагогическую работу, предоставляют детям возможность проявить себя как 

творческим личностям. А также при организованной деятельности с детьми 

отношения воспитателей с дошкольниками строились на основе партнёрства, 
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соучастия в деятельности, что способствовало развитию интеллектуальной 

самостоятельности ребёнка, его способности к размышлению, сомнению. 

3 раздел – Анализ уровня подготовленности детей к школе. 

Каждый год Центром психологической службы города Сельцо проводится 

диагностика будущих первоклассников по готовности к школе. Такая диагностика 

была проведена в мае нынешнего года психологом Поляковой  Е.Н. 

Тестированием был охвачен 11 воспитанников из подготовительной группы 

(воспитатель Милюткина Т.А..). Готовыми к школе призваны – 11 человек. 

При проведении психологического обследования готовности к обучению в школе 

использованы методики: комплексная диагностика Семаго Н.Я., определение 

объема зрительной и слуховой памяти, тестовая беседа. 

Уровень развития моторных навыков и произвольного внимания (удержание, 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать 

самостоятельно в режиме фронтальной инструкции: 

-высокий уровень развития– 46% воспитанников 

-хороший уровень – 18% воспитанников 

-средний уровень – 27 % воспитанников 

-низкий уровень -9% воспитанников 

Уровень сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение 

цифры (графемы) и количества изображенных фигур. (Оценка моторных 

навыков при изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше-

меньше» в ситуации «конфликтного расположения элементов): 

-высокий уровень развития– 55% воспитанников 

-хороший уровень – 36% воспитанников 

-средний уровень – 9% воспитанников 

-низкий уровень -0% воспитанников 

Уровень сформированности у ребёнка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, сформированность графической деятельности 
(в частности, написания графем), произвольная регуляция собственной 

деятельности: 

-высокий уровень развития– 55% воспитанников 

-хороший уровень – 27% воспитанников 

-средний уровень – 0 % воспитанников 

-низкий уровень - 18% воспитанников 
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Уровень сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности: 

-высокий уровень развития– 27% воспитанников 

-хороший уровень – 28% воспитанников 

-средний уровень – 46 % воспитанников 

-низкий уровень -0% воспитанников 

Уровень развития пространственных представлений (сформированность 

графической деятельности, оценка топологических и метрических): 

-высокий уровень развития– 36% воспитанников 

-хороший уровень – 9% воспитанников 

-средний уровень – 9 % воспитанников 

-низкий уровень -46% воспитанников 

Кратковременная зрительная память: 

-высокий уровень развития– 0% воспитанников 

-хороший уровень –45% воспитанников 

-средний уровень – 55 % воспитанников 

-низкий уровень -0% воспитанников 

Кратковременная слуховая память: 

-высокий уровень развития– 9% воспитанников 

-хороший уровень – 18% воспитанников 

-средний уровень – 55% воспитанников 

-низкий уровень -18% воспитанников 

Тестовая беседа (выявление общей осведомленности ребенка): 

-высокий уровень развития– 27% воспитанников 

-хороший уровень – 46% воспитанников 

-средний уровень – 27% воспитанников 

-низкий уровень -0% воспитанников 

Общий итоговый уровень готовности к обучению в школе 
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 -Готовность к началу регуляторного обучения (высокий уровень развития) - 9% 

воспитанников 

-Условная готовности к началу обучения (хороший уровень)– 82% воспитанников 

-Условная неготовность к началу регуляторного обучения (средний уровень) 9% 

воспитанников 

-Неготовность к началу регуляторного обучения (низкий уровень) – 0% 

4 раздел – Работа с педагогическими кадрами – 

В 2014-2015 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

дошкольных групп. Каждым педагогом было выбрано направление по 

самообразованию. В течение учебного года опыт собирался, пополнялся и 

обобщался на уровне дошкольных групп. Педагоги готовили доклады по новинкам 

педагогической литературы и обзору профессиональных журналов, проводили 

открытые мероприятия. 

Характеристика  педагогических кадров. 

Всего в детском саду работают  8 педагогов. 

По итогам аттестации:  

Высшая квалификационная категория - 1человек. 

1-ю квалификационную категорию имеют – 7 педагогических работников 

По образовательному уровню: 

5 педработников имеют высшее образование. 

1 педработник учится в ВУЗЕ; 2 педработника имеют средне-профессиональное  

образование. 

По педстажу работы:  до 5-ти лет – 2 человека, до 20-лет – 2 человека, более 20 лет  - 

4 человека. 

1 педагогический работник прошел профессиональную аттестацию на 1 категорию. 

В конце учебного года педагогическими работниками были заполнены отчеты о 

проделанной работе за 2014-2015 год и предложения по планированию 

педагогической работы на следующий 2015-2016 учебный год. 

 

5 раздел – Работа с социумом. 

По социальному составу дети представлены следующим образом: 
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Параметры Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

ПО  СОЦИАЛЬНОМУ СОСТАВУ 

служащие 20 30 5 51 

рабочие 75 70 91 48 

ч/п 2 - 2 - 

безработные 3 - - - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

высшее 33 39 29 29 

Среднее специальное 32 33 40 54 

среднее 35 28 31 16 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

полные 85 75 53 62 

неполные 14 20 31 24 

многодетные 1 5 16 14 

неблагополучные     

ВОЗРАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

До 30 лет 78 65 18 29 

До 40 лет 22 33 66 70 

До 50 лет - 2 16 - 

-из семей интеллигенции – 13.7% 

-из семей рабочих   -83,5% 

-предприниматели – 2,8% 

-безработные –  

Образовательный уровень семей: 

-высшее – 27,8% 

-среднее специальное – 51,7 % 

-среднее – 20.5% 
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Качественный состав семьи: 

-полные – 75% 

-неполные –20,2% 

-многодетные –4,8 % 

По возрастному уровню: 

-до 50лет – 2,5% 

-До 40 лет – 38% 

До 30 лет – 59,5% 

В 2014-2015 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях дошкольных групп,  как:  «Это наша 

мама», посвященный Дню Матери; тематические праздники «Игрушки с ёлки», 

«Маме в день 8 Марта», «Музыкальный салон»;  посещали групповые 

консультации, собрания, открытую непосредственную образовательную 

деятельность,  практикумы-семинары. 

Круглый год для родителей организуется наглядная пропаганда, вернисажи детских 

рисунков и поделок. Проводятся анкетирование, интервьюирование. 

Было проведено два общих родительских собрания, на которых выступали узкие 

специалисты и родительские собрания на группах. 

Особо тёплые слова хочется сказать в адрес родителей как первых помощников в 

создании образовательного пространства в группах и на участках. Силами семей 

Колмыковых, Хиженковых, Аниконовых,Кищиных, Третьяковых, Горневых  была 

оказана помощь в покраске детской площадки и установки нового игрового 

оборудования на участках дошкольных групп. 

Учителя начальных классов посещали непосредственно организованную 

образовательную деятельность дошкольников, проводились совместные 

развлечения. 

Воспитанники наших дошкольных групп совершали экскурсии в библиотеки,  Дом 

ремёсел, кукольный театр «Чучелки». Воспитанники школы искусств, для нас 

частые гости. 

 

6 раздел – Административно-хозяйственная работа. 

     Приобретены игрушки, пособия, физкультурное оборудование для игровой и 

учебной деятельности, соответствующие современным требованиям. Для 

обеспечения образовательных целей постоянно пополняется фонд методической 

литературы.  



54 

 

Обновлено оборудование и малые игровые формы на уличной площадке 

(песочницы, столики). Огромное внимание уделялось ландшафтному дизайну 

детского сада. 

Коллектив дошкольных групп  активно принимал участие во всех городских 

мероприятиях, конкурсах и семинарах. 

Работу дошкольных групп за прошедший учебный год можно признать 

удовлетворительной.  

7 раздел – Работа по приоритетному направлению. 

 Приоритетными направлениями дошкольных групп являются: 

1.Создание условий в дошкольных группах по реализации ФГОС к структуре ООП 

дошкольного образования. 

 2.Раскрытие индивидуального потенциала развития дошкольника через 

модернизацию педагогической деятельности и организацию здоровьесберегающей 

среды. 

 3. Совершенствование педагогического мастерства, внедрение передовых 

технологий и методик обучения и воспитания детей в дошкольных группах.  

 И в следующем учебном  году будем продолжать осуществлять последующие шаги 

по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. И поэтому главной задачей в следующем учебном году 

будет являться: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт – продолжение 

эффективной реализации в воспитательно-образовательный процесс: стратегии, 

риски, перспективы. 

Педагогический  коллектив дошкольных групп продолжит работу по  проектной 

деятельности – использовать проекты в системе.  

2. Продолжение совместной работы с семьями по проектной творческой 

деятельности, осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольных групп. 

Так как развитие речи является одним из основных разделов в воспитательно-

образовательной работе, то в следующем году мы хотим уделить этому разделу 

особое внимание. И следующей  из задач годового плана будет задача по развитию 

речи. 

3. Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути, решения. 

Наша задача при обучении развитию речи детей дошкольного возраста – не только 

накопление количественного состава языковых единиц, но и умение ими 

пользоваться (вступать и поддерживать беседу) 
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 Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, то одна из задач в 

работе дошкольных групп будет являться: 

4.Сюжетно-ролевая игра  -  средство формирования у дошкольников имеющихся 

представлений о профессиональной деятельности взрослых. 

В следующем году мы планируем организовать платные дополнительные услуги по 

следующим направлениям: 

-Кружок ритмики «Грация» 

-Физкультурно-оздоровительный кружок «Крепыш» 

-«Весёлый английский» 

-Логопедический кружок. 

Мониторинг образовательного процесса. 

По образовательным областям. 

Образовательная область Показатели 

Здоровье 78% 

Физическая культура 79% 

Социализация 75% 

Труд 75% 

Безопасность 79% 

Познание 79% 

Коммуникация 74% 

Чтение художественной литературы 82% 

Художественное творчество 82% 

Музыка 79% 

Мониторинг  детского развития. 

Интегративное качество Показатели 

Физическое развитие 75% 

Любознательность, активность 79% 

Овладение средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми 

76% 

Эмоциональность, отзывчивость 77% 
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Способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи 

74% 

Способность управлять своим поведением и планировать 

действия 

76% 

Представления о себе, семье, государстве, мире и природе 74% 

Овладение предпосылками учебной деятельности 73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 
Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Финансовые   и   материальные   средства   Учреждения,   закрепленные   за   

ним   Учредителем, используются им в соответствии с Уставом. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 Собственные средства Учредителя; 

 Бюджетные и внебюджетные средства; 

 Имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

 Средства,  полученные   от   физических   и   юридических   лиц,   за   

предоставление   им дополнительных платных образовательных услуг, их 

добровольные пожертвования; 

 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность; 
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Финансирование   Учреждения   осуществляется   на   основе   государственных   (в   

том   числе ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного 

обучающегося. 

С сентября 2010 года школа перешла на нормативно-подушевое финансирование. 

С января 2012 года Учреждение МОУ СОШ № 4 изменило свой статус и стало 

бюджетным учреждением. 

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

В период модернизации Российского образования нужно: 

■ Создавать полноценные условия для самореализации личности каждого 

ребенка. 

■ Совершенствовать структуру управления ОУ, учитывая внутренние и 

внешние факторы, воздействующие на неё. 

■ Совершенствовать стратегию развития школы в соответствии с новой 

моделью российского образования до 2020 года. 

■ Повысить роль участия общественности в управлении образовательным 

учреждением не только через Совет школы, общешкольный родительский 

комитет, но готовить базу для создания Управляющего совета. 

■ Шире внедрять опыт работы творчески работающих учителей. 


