ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
директора школы
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Данный

доклад

написан

авторским

коллективом
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Главная

цель
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–

привлечь

внимание общественности к жизнедеятельности
образовательного учреждения, поскольку школа –
всегда была и остается социальным институтом,
признанным выполнять общественный заказ на
обеспечение

качественного

результата

своей

образовательной деятельности.

В докладе содержатся объективные статистические данные, на основе которых можно
сделать выводы о тенденциях и процессах, происходящих в школе: описан режим работы, даются
данные по ресурсному, материально-техническому и кадровому обеспечению учебного процесса,
простроены ближайшие перспективы развития, что может служить инструментарием для
построения и корректировки программы развития; отражена сущность инноваций, проводимых
школой, описаны новые формы организации учебно-воспитательного процесса.
В нашем публичном докладе мы постарались:
• осветить важные события, которые происходили в течение этого учебного года;
• отразить особенности организации учебного процесса;
• дать представление об изменениях, происходящих в школе.
Доклад адресован педагогам, методистам, родителям, выбирающим школу для обучения
детей. Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и
рассчитываем, что он будет полезен родителям, дети которых учатся в нашей школе, и тем, кто в
настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребенка.
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1.

Общая характеристика образовательного учреждения

Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа «Решайка» открыла свои двери для учеников в 2017 году.
Сокращенное название – АНО ОШ «Решай-ка»
Юридический и фактический адрес: Россия, 141702, Московская область, г.
Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 1, корп. 5, НП-14,
Номер телефона (факса): +7 495 136 62 78
Адрес электронной почты: schoolvelo@gmail.com
Адрес сайта школы: www.novaya-shkola.com
Учредитель: Кирьянова Анна Александровна
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение.
Наличие филиалов ОУ: нет
Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа «Решайка» функционирует на основе:
- Лицензии от "04" июля 2016г. N75983, выданной Министерством образования
Московской области;
- Устава школы.
Проектная мощность общеобразовательного учреждения: 38 человек.

2.

Образовательная политика и управление школой

Структура управления школой традиционна и осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом. Непосредственное руководство школой
осуществляет директор школы, назначенный учредителем и его заместители.
В школе сложилась целостная система взаимодействия, созданы эффективные формы
совместного участия педагогов, обучающихся, родителей и других заинтересованных социальных
групп в организации учебно-воспитательного процесса, в реализации Программы развития школы;
созданы условия для достижения ее главной цели - формирования конкурентоспособной личности.
Высшим органом управления школы является учредитель. В школе также функционируют
– Педагогический совет, Общее собрание работников, общешкольный Родительский комитет,
Методический совет.
Информационная открытость учреждения осуществляется посредством сайта и страниц в
социальных сетях.

На конец 2018/2019 учебного года в школе обучалось 25 учеников в 4 классах. Средняя
наполняемость классов 6 чел.

Количество обучающихся школы за два года
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Контингент обучающихся школы стабилен. В школу принимаются все дети, достигшие
возраста 6,5 лет, на основании заявления родителей (законных представителей).
Положительная динамика количества обучающихся говорит о высокой степени доверия
родителей педагогическому коллективу, а также возрастающей популярностью школы в городе.

Условия осуществления образовательного процесса

3.

3.1. Организационные условия
Режим работы школы.
Школа работает в режиме пятидневной недели в одну смену.
В 1 классе — 33 учебные недели, 2-4 классах — 34 учебных недели
Установленная продолжительность уроков: для 1-х классов начальной школы – 3 урока
по 35 минут (сентябрь-октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь), 4 урока по 40 минут
(январь-май), 2-4-х классов начальной школы – по 45 минут.
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продолжительностью не менее 40 минут.
Начало учебных занятий в 8.30.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
(февраль) дополнительные недельные каникулы.
Формы получения образования: классно-урочная.
Школа реализует общеобразовательные программы:
- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года).
В рамках реализации ФГОС НОО дополнительное образование в школе осуществляется
по следующим направлениям: обще интеллектуальное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное.
В школе все обучающиеся изучают иностранный язык: английский - 1-4 классы – 3 часа в
неделю.
Содержание начального общего в школе реализуется на основе государственных
образовательных стандартов, учебного плана, разработанного для образовательных учреждений
Московской области.
В основу образовательной деятельности АНО ОШ «Решай-ка» положены следующие
нормативные документы:
• Закон РФ «Об образовании в РФ»;
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного
общего образования.
В рамках образовательной деятельности реализуются следующие программы:

РФ)



Программа повышения качества образования в школе



Программа развития образования и воспитания детей на 2017-2021



Федеральный государственный образовательный стандарт (уровень

3.2. Учебно-материальная база. Оснащенность образовательного процесса.
Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание условий по
обеспечению комфортной образовательной среды.
Школа АНО ОШ «Решай-ка» располагается в арендуемом помещении на первом этаже
жилого многоквартирного здания общей площадью 256,1 кв. м. В школе имеется: водопровод,
канализация, центральное отопление, система видеонаблюдения, АПС, с выводом на пульт
пожарной службы Все системы жизнеобеспечения функционируют.
Материально-техническая база школы включает спортивный зал, игровая комната, 6
функционально-пригодных кабинетов.
Школа имеет выход в международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес
электронной почты.
Положительный рост материально-технической базы наблюдается в оснащении школы
оборудованием, аудиовизуальными средствами, интерактивными досками, компьютерами,
ноутбуками, нетбуками, мультимедийными проекторами, принтерами.
Материально-техническая база школы позволяет осуществлять учебно-воспитательный
процесс с использованием современных педагогических технологий, в том числе ИКТ-технологий.
Для организации образовательного процесса в школе используются 10 единиц
компьютерной техники. Постоянно используют ИКТ в учебном процессе все педагоги школы,
всего же владеют ИКТ 100% педагогов.
Каждый

учебный

кабинет

эстетически

оформлен,

соответствует

санитарным

и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся и работников. Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены
учебно- методической литературой, наглядными пособиями, дидактическими и раздаточными
материалами, техническими средствами обучения, необходимыми для организации процесса
обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку,
рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд. Обучающиеся на 100%
обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации образовательных программ начального общего общего
образования.
В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые способствуют
физической и эмоциональной разгрузке обучающихся.
В течение 2018-2019 учебного года было организовано привозное горячее питание. Работа
пищеблока организована в соответствии с требованиями, предъявленными нормативными актами
к организации питания в школе. Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным

оборудованием хорошая. В школе имеется современный обеденный зал на 20 посадочных мест.
Бесплатным питанием охвачены все обучающиеся. Заключен договор на организацию питания с
ИП Мёдова Л.И.
На основании договора о предоставлении медицинских услуг осуществляется медицинский
контроль состояния здоровья обучающихся медработниками ГБУЗ МО «ДЦГБ»
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.
Охрана образовательной организации осуществляется круглосуточно. Школа оснащена
системой видеонаблюдения внутри здания школы на входах и коридорах. Для обеспечения
пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную сигнализацию. В необходимом
количестве имеются первичные средства пожаротушения (7 огнетушителей), дымовые
извещатели. Аварийные выходы соответственно оборудованы, имеются схемы эвакуации на
случай пожара. Внутри школы на путях эвакуации размещены знаки пожарной эвакуации.
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.
В 2018-2019 учебном году преподавание в школе осуществляли 7 учителей, из которых
высшее образование имеют все преподаватели.
Для работы в Школе требуется учитель начальной школы.
Педагогический коллектив имеет следующий возрастной состав:
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Средний возраст педагогов школы – 44,7 лет.
Изучение психологического климата в педагогическом коллективе школы показало, что
учителя школы чувствуют себя полноправными членами коллектива, активно участвуя в его делах.
Они достаточно удовлетворены отношениями между коллегами. По мнению учителей, характер

взаимоотношений в коллективе дружелюбный, сложились традиции взаимной поддержки и
взаимопомощи.
В целях методического обеспечения содержания образования ФГОС, ФК ГОС,
реализуемого в школе, освоения новых продуктивных педагогических технологий, создания
условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, координации
методической работы всех школьных объединений, создания единого общешкольного плана
методической работы в школе, организован Методический совет.
Для осуществления учебно-методической работы в школе создано методическое
объединения: учителей начальных классов.
Педагоги школы находятся в постоянном поиске путей совершенствования учебновоспитательного процесса, принимают активное участие фестивалях, вебинарах, медианарах,
семинарах, заседаниях открытых дистанционных площадок, делятся опытом своей работы с
коллегами через проведение открытых уроков и мероприятий, проведение мастер – классов,
публикацию своего опыта.
3.4.

Финансово-экономическая деятельность.

Школа является частным учреждением. Работает по утвержденному Учредителем плану
финансово-хозяйственной деятельности, проводит самостоятельную финансово-хозяйственную
политику, привлекая внебюджетные средства.
В прошлом учебном году проведены следующие работы:
- косметический ремонт классов;
- косметический ремонт коридора.
Для улучшения образовательного процесса приобретены
- учебники;
- учебная мебель для кабинета №2;
- интерактивное оборудование;
- спортивный инвентарь, расходные материалы.
В 2018/2019 учебном году оказывались дополнительные платные образовательные услуги
("Столярная мастерская", "Творческая мастерская", "ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач) ", «Свободная игра по-Бахотскому»). Стоимость посещения кружка - 700 руб. в месяц.
Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, оплату коммунальных
услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам (телефон, Интернет и т.д.).

Результаты образовательной деятельности

4.

4.1. Результаты усвоения образовательных программ.
Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет полно удовлетворять
потребности обучающихся, помогает им реализовать свои возможности, как в учебной, так и
внеурочной деятельности, что согласуется с Программой развития школы на 2017-2021 годы
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий
в

условиях
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на
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обучающихся с учетом их возможностей, познавательных интересов и склонностей, на решение
задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и освоения образовательных программ.
В истекшем учебном году 25 обучающихся школы 1-4 классов осваивали программы ФГОС
НОО.
На окончание 2018-2019 учебного года в АНО ОШ «Решай-ка» обучались 25 ученика.
Продолжают работу 4 классов-комплектов: начальное звено – 4 класса.
В течение учебного года в школу прибыло 5 обучающихся, выбыло 1.
Сохранение контингента обучающихся (по триместрам)
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Аттестовано по итогам 2018-2019 учебного года 18 человек, 7 обучающихся 1-х классов
не подлежат аттестации.
Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года составила 100%.
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Показатель качества знаний и успеваемости стабильно растёт, что свидетельствует о
кропотливой работе педагогического коллектива с различными категориями обучающихся,
эффективности индивидуальной и групповой работы.
4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.01.2019 года №84, приказом Министерства образования Московской области от 26 марта
2019 года № 1062 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных
организациях Московской области в 2019 год» обучающиеся школы приняли участие в
проведения Всероссийских проверочных работ. Были получены следующие результаты:
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"5"

"4"

"3"

"2"

Русский язык
Математика

4
4

5
5

5
5

3
4

2
1

0
0

0
0

100
100

100
100

4
5

Окружающий мир

4

5

5

1

3

1

0

100

80

4

Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы, проводимые по отдельным
учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта. В рамках ВПР осуществлялась

проверка наиболее значимых аспектов подготовки школьников как с точки зрения использования
результатов обучения, так и с точки зрения продолжения образования.
На основании анализа Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике,
окружающему миру в 4-х классах; можно сделать следующие выводы: уровень обученности,
сформированности общеучебных и специальных умений и навыков соответствует требованиям
ФГОС. Обучающимися получены навыки применения теоретических знаний на практике.
Все результаты ВПР рассмотрены на ШМО учителей-предметников. Благодаря
разработанному инструментарию, проведения диагностических работ (в рамках ВПР) Учреждение
получило полную информацию для организации работы по повышению качества образования,
определению направлений работы внутренней системы оценки качества образования, для
оказания индивидуальной помощи обучающимся на основе полученных результатов.

5.

Осуществление воспитательного процесса
Анализ воспитательной деятельности

В 2018 - 2019 учебном году в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся создавались условия для духовно-нравственного и воспитания, социализации,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
школьников.

I. Работа с педагогами
1.
Институт

педагогических

Кадровое обеспечение

работников,

осуществляющих

воспитание,

представлен

сплоченным коллективом, объединенным стремлением благотворно влиять на развитие
обучающихся. Это педагоги начальных классов, педагог-психолог, воспитатель ГПД.

Стаж работы

Образовательный
состав педагогов

до 5 лет
17%

6-15 лет
83%
до 5 лет
высшее
образование

6-15 лет

100%

Выводы:
1) сохранилось количество класс-комплектов;
2) увеличилось число педагогов со стажем работы от 6 до 15 лет;
2. Программное обеспечение, планирование деятельности
В 2018 – 2019 учебном году многие педагоги продолжили работу по ранее разработанным
программам воспитательной деятельности, учитель

1-го класса составил новую программу,

учитывая особенности развития каждого ученика и степень сформированности классного
коллектива, применяли тематическое и календарное планирование.
Педагогически грамотный анализ воспитательной работы написан Савельевой Е.В. (2
класс), Воронковой О.В. (3 и 4 классы). Наиболее интересно продумана структура ученического
самоуправления у Комаровой А.В. (1 класс).

Все классные руководители отслеживали результаты своей работы, отношения
обучающихся в коллективе, их личностные качества, ценностные ориентиры, удовлетворенность
школьной жизнью и уровень воспитанности.
Воспитатель групп продленного дня (ГПД) с целью воспитания нравственной, здоровой,
трудолюбивой, творческой, толерантной личности реализовывали программы воспитательной
деятельности: «В мире прекрасного», «В мире добра» (Тотразова А.М.).
Воспитатель ГПД большое внимание уделяла выполнению режима дня и самоподготовке,
развитию познавательных интересов и установлению комфортного психологического климата в
группе.
Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию школьников, поддержке
творческой активности

детей, активизации

ученического самоуправления и развитию

волонтёрского движения.
Педагоги

дополнительного

образования

(ДО)

разработали

дополнительные

общеобразовательные программы (ДОП) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Выводы:
1)педагогами разработаны актуальные программы, в которых наблюдается единство задач
воспитательной деятельности: сплочение коллектива, развитие ученического самоуправления,
сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование нравственных качеств личности,
развитие

творческих

способностей

обучающихся,

вовлечение

родителей

(законных

представителей) в образовательную деятельность.
3.

Методическая работа

Методическая работа органично соединялась с повседневной практикой педагогов и
обеспечивала личностно-ориентированный подход в организации школьной системы повышения
квалификации педагогов, педагога-психолога, воспитателя ГПД.
Школьное методическое объединения (ШМО) (7 человек), руководитель – Комарова А.В.
работали над темой «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор
достижения современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС». С целью
совершенствования методического мастерства педагогов были проведены:
Заседания ШМО:


«Рассмотрение и согласование планов воспитательной работы и программ

воспитательной деятельности педагогов, их корректировка в соответствии с целевыми
установками»,


«Планирование воспитательной деятельности»,



«Воспитание нравственности как залог успеха межличностных отношений

между детьми»,



«Развитие творческих индивидуальных способностей, обучающихся»;
круглый стол:


«Проблемный анализ качества воспитательной деятельности».
школьные семинары:



«Многообразие форм и методов в деятельности педагога, как путь к

эффективной воспитательной деятельности в современной школе»,


«Реализация личностного подхода в управлении процессом обучения

и развития личности».
С педагогами проводились индивидуальные и групповые консультации по проблемам
организации классного самоуправления, анализа и планирования воспитательной деятельности.
Начинающие педагоги в течение учебного года посещали классные мероприятия более опытных
педагогов, им в системе оказывалась методическая помощь в планировании воспитательной
работы в классе, в разработке и проведении классных часов и мероприятий, проведении
мониторинговых исследований.
На заседаниях ШМО педагоги:
Комарова А.В.. рассказала о том, что в процессе реализации программы воспитательной
деятельности «Мир общения» учит школьников выстраивать межличностные отношения,
благодаря чему они обогащают себя моральными знаниями и нравственными ценностями, учатся
правилам поведения в обществе, создают свой стиль общения.
Воронкова О.В. поделилась опытом работы по программе воспитательной деятельности
«Планета

добра».

Педагог

формирует

доверительные

отношения

между

участниками

образовательных отношений, учит школьников правильно общаться друг с другом.
Васильева Т.В. и Ясинская С.А. рассмотрели условия успешного формирования творческих
способностей детей и классного коллектива и поделились опытом проведения мероприятий
творческого характера, предполагающих креативность в их реализации и рассчитанных на
использование в них творческих способностей детей.
На семинарах педагоги обсуждали многообразие форм и методов в деятельности педагога
и реализацию личностного подхода в воспитательной деятельности.
Савельева Е.В., Воронкова О.В., познакомили с различными формами и методами работы
педагога, которые позволяют достичь положительных результатов и решения конкретных
педагогических задач с максимальным воспитательным эффектом.
Комарова А.В. рассказала, что внедрение личностно-ориентированного подхода в
воспитании позволяет создать условия для самореализации обучающихся, развития способности
адаптироваться к условиям новой жизни.

В течение всего учебного года преподаватели проводили по графику открытые
воспитательные часы и внеклассные мероприятия, разные по форме и содержанию, используя
различные современные технологии.
На высоком научно-методическом уровне прошел педагогический совет «Развитие
профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества
воспитания в условиях реализации ФГОС». Комарова А.В. выступила с докладом, в котором дала
определение профессионализму педагогов и назвала 4 элемента педагогической компетентности,
также рассказала об основных направлениях деятельности школы, эффективно повышающих
профессиональную компетентность классных руководителей. Одним из них является изучение
опыта коллег, трансляция своего собственного опыта, представление творческого отчета,
публикации материалов, самоанализ деятельности, участие в конкурсах.
В течение года на заседаниях ШМО были проведены мониторинговые исследования, с
результатами которых на педсовете ознакомила руководитель ШМО Комарова А.В.
Результаты тестирования «Какой Ваш творческий потенциал» показали, что в нашей
школе нет преподавателей с низким творческим потенциалом, но значительный творческий
потенциал только у 28%, у 72% преподавателей нормальный творческий потенциал.
По итогам анкетирования «Выявление характера взаимоотношений между педагогами»
 100% педагогов считают свой коллектив дружным и сплочённым.
 С 0% коллег педагоги не хотели бы работать.
 У 86% педагогов есть единомышленники.
 14% педагогов сомневаются в характере взаимоотношений между педагогами.
По итогам тестирования «Мотивация достижения цели» у
 14 % педагогов стремление к цели приходит в форме приливов и отливов.
 2 % педагогов довольны собой и своим положением, на работе не горят.
 98 % педагогов упорны в достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия.
Опрос «Мотивация успеха и боязнь неудачи» показал, что в нашем коллективе нет
педагогов, которые боятся неудачи, 98% педагогов, начиная новое дело, всегда надеются на
успех.
Анализируя итоги анкетирования «Диагностика профессиональной позиции педагога»
в разделе «Педагог как субъект воспитательного влияния на ребенка и детскую общность», можно
сделать вывод, что все педагоги сотрудничают с детьми в достижении общих целей и принимают
ребёнка как личность, невзирая на соотношение его достоинств и недостатков. Большинство
педагогов оценивают не личность ребенка, а его поступки, создают воспитывающие ситуации в
различных видах деятельности, предоставляют школьникам реальные возможности для
самореализации и самоопределения.

Анализ

анкетирования

в

разделе

«Педагог

как

субъект

личностного

и

профессионального саморазвития как воспитателя» показал, что все педагоги расширяют и
углубляют свои профессиональные знания и умения в сфере воспитания, а большинство постоянно
анализируют свою воспитательную деятельность, заботятся о своем личностном росте, развитии
духовности, но часто забывают о своем физическом и психическом здоровье
Анализируя ответы коллег в разделе «Педагог как субъект формирования и развития
педагогического коллектива как коллектива воспитателей», можно сказать, что большинство
педагогов проявляют интерес к профессиональной деятельности коллег, обсуждают общие
проблемы, предоставляют возможность другим педагогам знакомиться с их опытом.
По итогам анкетирования в разделе «Педагог как субъект взаимодействия с
выходящими на ребёнка социальными общностями, стимулирующий проявление их
воспитательного потенциала» видно, что преподаватели проявляют интерес к жизни ребенка в
семье, поддерживают положительную направленность семейного воспитания ребенка.
По результатам анкетирования обучающихся видно, что дети придают большое значение
личностным качествам педагога. Одни считают, что это надёжный, честный, порядочный. Другие
– модный, аккуратный, не слишком молодой и не слишком старый. Но вместе с тем детям важны
и профессиональные качества педагогов: образованность, эрудиция.
Во время педсовета педагог-психолог Комарова А.В. провела экспресс-диагностику
«Современный профессионально компетентный педагог». Педагоги школы выделили
основные качества, которыми должен обладать современный педагог.

10%

11%

9%

11%

10%

11%

9%

10%
10%

9%

Любовь к детям

Ответственность

Тактичность

Интелегентность

Образованность

Инициативность

Трудолюбие

Доброта

Бескорыстие

Коммуникабельность

Педагогический совет решил считать повышение профессиональной компетентности
учителей приоритетной задачей педагогического коллектива.
Выводы:

1) совершенствуются профессиональные компетенции педагогов;
2) развивается творческая индивидуальность педагогов;
3) активизируется их профессиональное саморазвитие;
4) анализируется и транслируется собственный педагогический опыт;
5) улучшается практика взаимопосещения внеклассных мероприятий.

II. Работа с обучающимися
1. Ученическое самоуправление
Развитию инициативности и самостоятельности способствовало обучение ученического
актива на занятиях детских творческих занятий дополнительного образования.
С целью воспитания обучающихся культуры труда, формирования трудовых знаний,
умений и навыков в школе была организована уборка учебных кабинетов, самообслуживание в
столовой и раздевалке.
Вывод:
- участие в работе органов ученического самоуправления способствовало развитию чувства
сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, приобретению социального опыта.
2. Школьные традиции
Одной из главных традиций является День знаний. После короткой праздничной встречи,
Торжественного Круга, первоклассники отправились в класс на первый в своей жизни урок, а
ученики 2-го, 3-го и 4-го классов решили сделать сюрприз. Закончился праздник всеобщим
чаепитием.

Особое

значение

придаётся

празднику

«Посвящение

в

Велосипедисты»

для

первоклассников и детей, перешедших в нашу школу из других школ. Посвящение - наша

традиция, это волшебный праздник, с обязательным сказочным сундуком, в который ребята
складывают рассказы и рисунки о себе, а потом его забирает Фея Знаний в свою страну. А когда
наши ученики закончат 4-й класс, Фея Знаний обязательно вернёт сундук, и мы вспомним, какими
ребята были. Сравним какими они стали, как выросли и изменились. В этом году Посвящение это ещё и представление каждым классом своего символа. Символ класса – это наша новая
традиция. Ребята долго обсуждали и решали кто или что будет символом их класса. Это стало
первым большим проектом в этом учебном году. Много рисовали, много собрали информации о
своих символах, каждый класс представил свой выбор. Все получили знаки отличия школы.
Завершением праздника стало традиционное всеобщее чаепитие, которое организовали наши
родители.

По итогам каждого полугодия в нашей школе проводится «Фестиваль уроков». В январе
прошел зимний Фестиваль уроков. Отличительной особенностью этого праздника стал концерт
"Минута славы". По традиции родители получили в подарок большие конверты от своих детей. А

в них достижения и успехи в учёбе за первое полугодие. А ещё там были письма счастья от
педагогов.

Максимально включаться в деятельность, направленную на развитие творческих
способностей детей и на получение ими положительных эмоций, позволили проведенные учебные
недели, посвященные определённым духовным и нравственным качествам. Таким как: дружба,
любовь, благородство, великодушие и др. Вся школьная жизнь, а это уроки, прогулки, круг,
перемены, построена таким образом, чтобы помочь нашим детям попробовать понять,
прочувствовать, прожить и осознать эти качества. Прошли такие недели, как неделя Красоты:
красоты природы, внешнего облика, отношений, души, мыслей, языка; неделя Силы Слова, неделя

Радости.

Финальной точкой учебного года стал наш традиционный ФЕСТИВАЛЬ УРОКОВ. Он
отличался от предыдущих потому, что в этом году у нас есть выпускники. Ребята закончили
начальную и теперь их ждёт средняя школа! Наши выпускники получили на память чудесные
подарки от каждого класса, сделанные руками ребят. Во всех классах прошли весёлые урокивстречи, уроки-концерты, уроки-игры. На которых дети вместе с родителями провели
незабываемые, радостные и трогательные минуты. Дети подарили родителям традиционные
подарки со своими достижениями за прошедшее полугодие. Каждый положил туда все чем он
гордится, чему он научился, чего достиг. Это и тексты собственного сочинения, сложные задачи и
упражнения, над которыми пришлось потрудиться, и рисунки, и книжки-малышки, сделанные и
оформленные собственноручно. И ещё много всего, что каждый считает важным и ценным. А ещё
там были письма счастья от учителей, чтобы родители узнали о достижениях своих детей, о том,
что пока не получилось и пожелания на будущий год. А также всем ученикам школы был вручён
традиционный подарок от нашего директора. Это книга "Заметки велосипедистов" с текстами и
рисунками всех наших учеников.

Выводы:
 активное участие в традиционных школьных мероприятиях способствовало
сплочённости в детском коллективе, желания детей совершенствовать свои творческие
способности;
III. Работа с родителями (законными представителями)
Для достижения единого педагогического результата в школе проводились «круглые
столы», дискуссии, встречи администрации школы с родительским активом, индивидуальные
консультации.
Родители принимали участие в подготовке классных и школьных праздников, спортивных
игр, творческих конкурсов, организовали экскурсии и поездки.

В течение года мнение родителей (ЗП) учитывалось при разработке локальных актов и
планировании деятельности школы. В течение года были проведены собрания: «Ваш ребёнок
пошёл в 1 класс» (1 кл.); «Организация воспитательной деятельности в классе» (2-4 кл.); «Здоровье
ребёнка: как его сохранить», «Развитие самостоятельности у детей», «Духовно-нравственное
воспитание детей в семье» (1 – 4 кл.).
На заседаниях родительских комитетов решались вопросы успеваемости и безопасности
обучающихся, организации мероприятий.
Вывод:
- увеличилось количество родителей (ЗП), активно участвующих в школьной жизни.
IV. Профилактическая работа
В начале года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный
паспорт школы.
Категории

Начало

Конец

учебного года

учебного
года

Количество обучающихся школы

21

25

Количество опекаемых детей

0

0

Число опекаемых детей – сирот

0

0

Количество детей - инвалидов

1

1

Количество детей на индивидуальном

1

1

0

0

0

0

0

0

Семьи социального риска (в них детей)

0

0

Многодетных семей (детей в школе)

5 (8)

5 (8)

Дети из малообеспеченных семей

0

0

Дети из неполных семей

1

1

Дети из семей беженцев и переселенцев

0

0

обучении
Количество обучающихся, состоящих на:
внутришкольном профилактическом
учете
учете в КДН
учете ПДН

В школе отсутствуют семьи социального риска.
Формированию положительных поведенческих навыков способствовали мероприятия во
время Всероссийской профилактической декады «Мы выбираем здоровый образ жизни».

С целью оказания социально-психологической помощи с участниками образовательных
отношений было проведено 120 часов индивидуальных консультаций, из них 15% - с педагогами,
70% - с учениками, 15% - с родителями(ЗП).
Выводы:
- обучающиеся школы преступлений не совершали;
V. Организация деятельности в группах продленного дня
На основании заявлений родителей (ЗП) обучающихся в соответствии с приказом
директора образовательного учреждения было сформирована 1 группа продлённого дня. Их
деятельность осуществлялась в соответствии с режимом дня. За ГПД были закреплены постоянные
помещения, для организации внеурочных занятий и отдыха предоставлялись игровая комната,
библиотека, проводились ежедневные прогулки и оздоровительные игры на воздухе.
Педагоги провели беседы о «Правилах внутреннего распорядка обучающихся»,
инструктажи по охране труда и технике безопасности. Режим работы ГПД был письменно доведен
до сведения родителей.
Воспитательная деятельность в ГПД была направлена на развитие личности обучающегося.
Постоянный контакт воспитателя с педагогами, психологом школы, позволил узнать характер
детей, уровень развития и обучения, найти правильный подход к каждому ребёнку, решить
конфликтные ситуации и направить своё сотрудничество на развитие интеллектуальных и
духовных качеств школьников.
Педагоги использовали вид взаимосвязи, способствующий успеху в организации
самоподготовки – специальную тетрадь, в которой фиксировалось домашнее задание и давались
рекомендации для воспитателя.
Духовно-нравственное воспитание осуществлялось при проведении бесед «Семь Я», «Мой
друг - кто он?», «Вежливые слова», «Поведение на улице»; клубных часов «Каждой вещи своё
место», «Страна Непослушания»; игр «Правила хорошего тона», «Школа вежливости»;
праздников «День матери».
Общекультурное воспитание реализовывалось через театр – экспромт; викторины «Мир
вокруг нас», «Космическое путешествие», чтение и обсуждение книг детских писателей;
музыкальные викторины «Угадай мелодию»; осенние и зимние праздники.
В направлении эстетического воспитания и культуры общения с природой проведены
экскурсии в природу; фотоконкурс «Как прекрасен этот мир»; игры- викторины «Путешествие в
лесную сказку»; оформление интерьера к утренникам; изготовление сувениров и поздравительных
открыток.
Укреплению здоровья, развитию навыков личной гигиены, формированию полезных
привычек у детей способствовали соблюдение режима дня; своевременное питание; прогулки и
игры

на

свежем

воздухе;

регулярное

проветривание

помещения;

спортивные

часы,

физкультминутки, зрительные упражнения; познавательные беседы «Если хочешь быть здоров,
закаляйся!»; клубные часы «Секреты здоровья»; игровые программы «Здоровье – это бесценный
дар», «Страна правильного питания»; спортивные соревнования.
Особое внимание уделялось игровой деятельности, развивающей дружелюбие, умение
общаться, организации самоподготовки воспитатели приучали школьников к аккуратному
выполнению учебных заданий, к эффективному использованию времени, к умению преодолевать
трудности, держать в порядке необходимые учебные пособия. Проведенные в ГПД мероприятия
способствовали

развитию

познавательных

интересов

и

установлению

комфортного

психологического климата, все обучающиеся были заняты во внеурочной деятельности. С
родителями (ЗП) проводились консультации, групповые и индивидуальные беседы об учёбе,
поведении детей, анкетирование, тестирование. Многие родители(ЗП) привлекались к проведению
праздников, приготовлению подарков для детей, украшению классной комнаты.
Выводы:
1)в ГПД были созданы доброжелательная обстановка и условия для адаптации и
самореализации детей,
2)наблюдалось развитие самоконтроля и самооценки обучающихся при проведении
занятий и мероприятий,
3)родители (ЗП) удовлетворены развитием своих детей через различные виды деятельности
и результатами работы ГПД,
4)ребята с желанием посещали ГПД.
VI. Дополнительное образование
Дополнительное образование было направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию свободного времени. Школьная
система дополнительного образования представлена тремя направлениями.
ДОП художественной направленности «Творческая мастерская» (педагог –Васильева Т.В.,
Баскир

Н.)

способствовали

расширению

круга

интересов

детей,

направленных

на

преобразовательную творческую деятельность. Наша мастерская – это возможность попробовать
всевозможные техники рукоделия: рисование, лепка, конструирование из различных материалов ,
шитье, плетение, и многое, многое другое. В процессе реализации ДОП художественной
направленности происходило приобщение обучающихся к декоративно-прикладному творчеству,
эстетического отношения к действительности, художественного вкуса, воображения.
На занятиях ДОП художественной направленности «Столярная мастерская» (педагог –
Шилин М.) – дети мастерят кормушки, кроватки для кукол, елочные игрушки. Большой
популярностью пользуется оружие - деревянные мечи, кинжалы, топоры.

ДОП естественнонаучной направленности «ТРИЗ» (педагог – Васильева Т.В.) развивала
математические

способности

обучающихся,

формировала

элементы

логической

и

алгоритмической грамотности школьников с использованием современных средств обучения.
Также в школе действует ДОП «Свободная игра по-Бахотскому» (педагог – Комарова
А.В.) Несмотря на то, что в младшем школьном возрасте ведущей становиться учебная
деятельность, игра занимает значительное место в жизни ребенка вплоть до подросткового
возраста.


Все, что ребенка интересует, волнует, радует и тревожит он «перерабатывает»,
«проживает», «пробует на вкус» через игру. Что-то отвергает для себя навсегда, чтото присваивает. Так дети познают нравственные нормы, культуру, и весь мир!



В игре все понарошку! Поэтому есть возможность в безопасной атмосфере прожить
и отпустить те эмоции и ситуации, которые не знаешь как выразить, или те, на
которые стоит социальный запрет (злость, обиду и т.д).



В игре есть чёткие правила, и поэтому развивается самоконтроль, умение соблюдать
правила, которые всех нас окружают всю жизнь! Только в игре ребенка не
заставляют соблюдать их, это его свободный выбор! Хочешь играть - надо делать
так-то!



В игре дети учатся общаться друг с другом, сотрудничать.



Растет самооценка и уверенность ребенка в себе, потому что в игре он может стать
тем, кем хочет, и действовать в этой роли. А дальше эту роль применять в жизни.



Игра - это сама Жизнь! Детство! Радость! Счастье! В игре ребенок совершенно
свободен - хочу играю, хочу нет, могу менять роли, могу даже умереть и
возродиться! Это дает много радости и энергии!

Для оценки качества ДО был проведён сравнительный анализ основных показателей:
профессиональная компетентность педагога; выполнение педагогом ДОП; уровень усвоения
детьми ДОП; сохранность контингента обучающихся; результаты освоения ДОП.
О возрастании профессиональной компетенции педагогов свидетельствует увеличение
числа педагогов, прошедших повышение квалификации, имеющих методические разработки,
принявших участие в, семинарах. Наблюдается высокий уровень реализации содержания ДОП
(соотношение запланированных и фактически выданных тем занятий), а также уровень полноты
выполнения ДОП (соотношение фактически выданных часов и запланированных по ДОП).
Для

отслеживания

уровня

усвоения

детьми

ДОП

проводилось

анкетирование,

собеседование, посещение занятий, по результатам которых наблюдается рост предметных и
личностных результатов деятельности школьников в ОДО.

Сохранность контингента обучающихся составляет 99,2 %. Показателем эффективности
работы (результаты освоения ДОП) является активное участие детей в различных конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, соревнованиях различного уровня.
Педагоги дополнительного образования создавали на занятиях комфортные условия для
развития творческих способностей школьников, уделяли большое внимание личностным
достижениям детей. Органичное сочетание досуга с различными формами образовательной
деятельности позволяло решать проблему занятости обучающихся.
Выводы:
1)дети, занимающиеся в ОДО, были более активны в общественной жизни;
2)увеличилось количество личных и командных достижений обучающихся, занимающихся
в системе дополнительного образования.
VII. Мониторинг воспитательной деятельности
Мониторинг проводился в соответствии с планом внутренней системы оценки качества
образования с целью диагностирования состояния воспитательной деятельности и повышения
качества работы. Формами контроля являлись:
диагностические исследования;
собеседование с педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями).
изучение и анализ планов работы педагогов, воспитателя ГПД;
посещение и анализ классных часов, воспитательных мероприятий и занятий ДО,
родительских собраний; заседаний ШМО, Совета профилактики правонарушений, Родительского
комитета;
изучение обучающихся в процессе подготовки и проведения традиционных школьных
мероприятий, в работе объединений дополнительного образования;
изучение текущей документации.
Оценка качества образования осуществлялась в следующих направлениях:
 регулирование воспитательной деятельности;
 регулирование дополнительного образования;
 регулирование деятельности ГПД;
 ведение документации;
 социально-педагогическое сопровождение;
 методическая деятельность;
 деятельность органов ученического самоуправления;
 работа с родителями (законными представителями).
Эффективность

Проблемы
Работа с педагогами

Повышение уровня сформированности

Недостаточное использование

инновационной компетентности педагогов.

ресурсов социально-

Повышение уровня профессиональных

психологического сопровождения

притязаний педагогов, отвечающих за

воспитательной деятельности

организацию воспитательной деятельности.
Повышение стремления педагогов поддерживать
и развивать положительный имидж школы.
Пополнение методической копилки разработками
внеклассных мероприятий, классных часов,
родительских собраний.
Работа с обучающимися
Возрастание стремления обучающихся

Недостаточный уровень развития

поддерживать и развивать положительный имидж

культуры поведения и общения

школы.

школьников с окружающими

Возрастание уровня удовлетворенности
обучающихся школьной жизнью.
Возрастание уровня воспитанности
обучающихся.
Повышение интереса и уважения к истории
государства, родного края, своей семьи, школе.
Повышение воспитательного потенциала
школьных традиций.
Работа с родителями (законными представителями)
Возрастание уровня удовлетворенности

Снижение уровня посещаемости

родителей (ЗП) работой ОУ и его коллектива.

родительских собраний

Преобладание у родителей (ЗП) положительных
представлений о школе.
Положительная динамика участия родителей (ЗП)
в организации воспитательной деятельности
школы.
Удовлетворенность родителей (ЗП) развитием
своих детей через различные виды деятельности.
Профилактическая работа

Отсутствие в школе обучающихся, исключенных

Нет

из ОУ за грубые и неоднократные нарушения
Устава.
Отсутствие в школе обучающихся, совершающих
правонарушения
Организация деятельности в группах продленного дня
Создание комфортного психологического

Нестабильная посещаемость в

климата в ГПД.

ГПД

Повышение интереса у школьников к
мероприятиям в ГПД.
Дополнительное образование
Увеличение числа обучающихся, занятых в

Множественность и

системе дополнительного образования.

непостоянство увлечений
учащихся
Недостаточная техническая база
ОДО

Вывод:
активное участие школьников в различных конкурсах способствовало развитию и
реализации их творческой одаренности, увеличению количества призовых мест, личных и
командных достижений.
Школьный план воспитательной деятельности был выполнен, регулярно сдавались отчёты,
размещалась информация на сайте ОУ.
Задачи на следующий год:
 формирование активной жизненной позиции через сохранение школьных традиций;
 формирование общекультурных компетенций школьников через приобщение к
событиям в рамках Года театра;
 развитие творческих способностей, обучающихся через создание для них ситуаций
«успеха», через систему дополнительного образования;
 формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни через систему
мероприятий профилактической направленности;
 усиление роли семьи в воспитании детей через совместную деятельность педагогов и
родителей (законных представителей);
 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя
для сохранения стабильно положительных результатов в воспитании обучающихся;

 создание единого диагностического пространства как одного из методов сопровождения
подростков и сотрудничества педагогов.

6 Ближайшие перспективы развития школы
В целях независимой оценки качества образования Учреждения в январе 2019 года
проводился мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) обучающихся
организацией образовательного процесса в ОУ.
Анкетирование проводилось с помощью тестов.
Основная цель анкетирования выявить степень удовлетворенности потребителя качеством
образовательной деятельности (качеством образовательных услуг).
Получены следующие результаты:
В анкетировании приняли 20 обучающихся и 25 родителей (законных представителей) –
всего 45 человека.
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг в Школе, – 86,1%, количество
обучающихся, образовательным процессом, – 99 %. Удовлетворенность компетентностью
работников организации высказали 73% родителей. 82% родителей готовы рекомендовать Школу
для обучения.
Исходя из анализа работы школы, большую часть поставленных задач в 2018-2019 учебном
году можно считать выполненными.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, педагогическому
коллективу АНО ОШ «Решай-ка» в 2019-2020 учебном году необходимо решить следующие
задачи:
 обеспечить повышение качества образовательных услуг в связи с переходом на новые
ФГОС;
 расширить спектр образовательных программ повышенного уровня в учебном плане
школы;
 продолжить организацию работы с педагогическими кадрами с целью овладения
педагогами технологиями, обеспечивающими работу по ФГОС;
 организовать работу по созданию автоматизированной системы мониторинга качества
образовательных услуг;
 продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через детские
организации, объединения, новые формы и технологии воспитания.
Свои отзывы по содержанию доклада и пожелания по улучшению работы образовательного
учреждения вы можете направлять по адресу schoolvelo@gmail.com.
Спасибо за внимание.

