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Директор образовательной организации 

Болотников Сергей Павлович 

 

 

Здравствуйте уважаемые родители, педагоги, 

партнеры и друзья  

нашей образовательной организации! 

 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в 

котором подводятся итоги деятельности НОЧУ 

«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» за 

2021-2022 учебный год. Каждый учебный год по-

своему особенный. Прошедший год был насыщен 

интересными мероприятиями и событиями, которые 

способствовали развитию и достижению 

определенных успехов обучающихся, 

педагогических работников и образовательной 

организации в целом.  Учебный год был непростым для всех участников образовательного 

процесса, но все вместе мы справились с определенными трудностями и достигли 

положительных результатов. Кто-то был с нами только один год, а кому-то мы уже 

сказали: «Спасибо за плодотворную совместную работу! До свидания, выпускники 

начальной школы 2022 года! Пусть в новых коллективах вам будет хорошо и интересно!" 
 

 

 

Благодарим коллектив сотрудников, педагогов, обучающихся и родителей за 

проделанную работу и поддержку. Желаем всем крепкого здоровья, творческих и 

профессиональных успехов, реализации намеченных планов, достижения поставленных 

целей и задач. 

В преддверии нового учебного года мы подводим итоги прошедшего 2021-2022 года, 

анализируем успехи и неудачи, планируем дальнейшее развитие нашей образовательной 

организации. Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» постоянно развивается, 

стремится идти в ногу со временем. Коллектив организации ставит перед собой новые 

цели и задачи, учит и воспитывает детей, готовит их к жизни в современном открытом 

информационном обществе, формирует духовно-нравственных граждан своего Отечества. 

Миссией образовательной организации является создание благоприятных и комфортных 

условий, обеспечивающих полноценное развитие здоровой и успешной личности, 

продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательных отношений, 
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психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивация учения и других 

видов деятельности обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста. 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года приоритетной задачей педагогического коллектива является – формирование 

нового поколения, обладающего знаниями и умениями, которое отвечает требованиям 

XXI века, разделяющего традиционные нравственные ценности, готового к мирному 

созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является 

воспитание детей.  

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». Наши главные приоритеты – 

здоровые, добрые, умные, успешные дети! 

В 2021-2022 учебном году образовательная организация осуществляла работу в 

направлении реализации системных мероприятий, затрагивающих все сферы образования: 

содержание образования, организацию финансирования, управленческую практику, 

направленные на повышение качества доступности и прозрачности образования. 
  
Надеемся, что те, кто будет читать данный Публичный доклад,  смогут составить полное 

мнение о том,  как был прожит предыдущий учебный год, оценить уровень организации 

учебно-воспитательного процесса, наиболее значимые достижения обучающихся и 

педагогов нашей образовательной организации. 
 

В 2021-2022 учебном году коллектив НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 

«Березка» решал следующие задачи:  

• внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и дошкольного образования; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей, включение 

детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, 

художественную, физкультурно-спортивную, игровую деятельности на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования; 

• расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребёнка, с учётом его 

потребностей, интересов и способностей; 

• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• совершенствование системы оценки качества образования; 

• создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов; 

• обеспечение условий, позволяющих педагогам и обучающимся использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии, электронные 

информационно-методические ресурсы, совершенствование навыков современных 

способов обработки информации, опыта работы в дистанционном режиме. 

Цели: 

• обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием, 

создание единой адаптивной образовательной среды, оптимальных условий для 

охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

учащихся; 

• реализация принципов индивидуализации и дифференциации обучения;  

• формирование общей культуры личности;  

• обеспечение доступности, качества и эффективности образовательно-воспитательного 

процесса. 
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1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 

Руководитель/контакты Болотников Сергей Павлович 

тел. 8 (495) 527-73-16;  e-mail: dir@березка.net 

Адрес организации  143980 Московская область, город Балашиха, микрорайон 

Железнодорожный, ул. Школьная, дом 6 

Телефон 8 (495) 527-73-16 

Адрес электронной 

почты/сайта 

ds.berezka25@yandex.ru / info@березка.net 

Учредитель Акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат №6 

Дата создания  16 марта 1963 года 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

От 04 февраля 2015 года № 72716, серия 50 Л 01 №0004597, 

выдана Министерством образования Московской области 

бессрочно 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

От 21 декабря 2011 года, серия № ЛО-50-01-003105, выдана 

Министерством здравоохранения Московской области 

бессрочно  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 14 мая 2015 года №3426,  серия 50 А01 № 0000794, 

выдано Министерством образования Московской области, срок 

действия: до 14 мая 2027 года 

1.1. Органы управления, действующие в Организации 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор 
 

Осуществляет общее руководство организацией, контролирует работу 

и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, участвует в разработке нормативных и локальных 

актов, утверждает документацию Организации.  

Педагогический 

совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Организации, в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ учебной и внеурочной 

mailto:ds.berezka25@yandex.ru
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деятельности; 

• выбора учебников и учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

• координацию деятельности методического объединения 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материально-технической базы 

 
В настоящее время в организации функционируют 4-е класса начальной школы (по 

одному классу в каждой параллели с 1 по 4 класс) и две разновозрастные дошкольные 

группы. Максимальная плановая наполняемость классов – до 25 человек, дошкольных 

групп – до 20 человек.   

При организации и проведении внеурочной деятельности с обучающимися учитываются 

возможности культурно-образовательного пространства микрорайона:   

✓ Центр детского и семейного чтения МБУК ЦГБ имени А. Белого (детская библиотека); 

✓ городской краеведческий музей; 

✓ спортивный комплекс «Орион»; 

✓ учреждения дополнительного образования: станция юных техников, Дворец 

творчества детей и молодежи; художественная школа, Дом культуры: «Родник» и 
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«Чайка»,  спортивная школа, Астрономическая школа «Вега», школа боевых искусств 

имени Д. Яковлева и др. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мы за счастливое, здоровое и успешное поколение! 
 

 
 



8 

 

 
 

 
 

1.2. Сведения об обучающихся, осваивавших образовательные программы  

в 2021-2022 учебном году 

 

НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» реализует основные 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования 

(ООП НОО) и дополнительные программы для детей и взрослых. 

 

Нормативный 

срок 
Название образовательной 

программы 
Соответствие содержания программ 

Дошкольный уровень образования 
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5 лет 

 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 

 

Парциальные программы: 

- «Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры»; 

- «Основы безопасности для 

детей дошкольного 

возраста»; 

- «Коррекция нарушений 

речи». 

Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой разработана на основе 

ФГОС ДО, соответствуют требованиям к 

структуре Программы, условиям реализации 

и результатам освоения. 

 

Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Махнева; 

 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» авторов: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. Лагутина. 

Начальное общее образование 

4 года Основная образовательная 

программа начального 

общего образования. 

ООП НОО соответствует требованиям 

ФГОС начального общего образования. 

Программа разработана с учетом примерной 

образовательной программы начального 

общего образования на основе УМК «Школа 

России». 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1 год Программы 

дополнительного 

образования детей: 

- «Английский язык»; 

-«Акробатика». 

Программа по английскому языку 

разработана на основе УМК «Английский с 

удовольствием», авторов: М. З. Биболетова,  

О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. 

Программа по акробатике разработана на 

основе комплексной программы 

физического воспитания авторов: В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. 

 

Выбор образовательных программ по дошкольному образованию обеспечивает 

целостность образовательной работы, содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе детей из одной возрастной группы в другую. 

Содержание данных программ способствует целостному развитию личности ребенка 

дошкольного возраста по основным направлениям: 

• физическое; 

• познавательно-речевое; 

• художественно-эстетическое; 

• социально-личностное.  
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Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

✓ режимных моментах, игровой деятельности;  

✓ непосредственно образовательной деятельности; 

✓  индивидуальной и групповой работе;  

✓ самостоятельной деятельности: двигательную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную, игровую, трудовую, продуктивную, музыкально-ритмическую. 

Цель работы дошкольных групп в текущем учебном году: построение образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 

качество развития и образования, а также сотворчество взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка.  

 

Учебный план школы ориентирован на 4-хлетний нормативный срок освоения ООП НОО. 

• Форма обучения: очная. 

• Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

• Иностранный язык (английский) изучается со второго класса. В 1 классе в рамках 

внеурочной деятельности проводится кружок «Английский язык». 

• Учебный план - документ, определяющий предметные области, последовательность их 

изучения и общий объем отводимого на это времени.  

В учебном плане четко определены: 

• учебные предметы;  

• период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);  

• максимальный объём учебной нагрузки обучающихся начальных классов в 

соответствии с СанПин. 

Освоение предметных областей учебного плана начального общего образования 

ориентировано на приобретение младшими школьниками компетентностей, служащих 

основой для последующего образования на ступени основного общего образования. 

Образовательные программы и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение основной функции – обеспечение качественного начального общего 

образования, воспитания и личностного развития ребёнка в процессе обучения.  Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы педагогического коллектива 

по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей.  

Основные образовательные программы по дошкольному образованию и начальному 

общему образованию, учебный план школы, план непосредственно-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста размещены на официальном сайте 

образовательной организации. 

  

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

• Сведения о численности обучающихся за последние три года 
 

Группы / классы 2020год 

(по состоянию на конец 

2019-2020 учебного года) 

2021 год 

(по состоянию на конец 

2020-2021 учебного года) 

2022 год 

(по состоянию на конец 

2021-2022 учебного года) 

Количество обучающихся Количество обучающихся Количество обучающихся 

Дошкольный уровень образования 

Младшая группа 14 13 16 
Старшая -

подготовительная 

группа 

12 15 13 

Итого:    26 28 29 



11 

 

Начальное общее образование 

1 класс 17 13 22 

2 класс 17 21 18 

3 класс 15 18 23 

4 класс 18 13 19 

Итого:    67 65 82 

  

 
 

• Сведения о численности обучающихся 1 класса за последние три года 

 
Количество обучающихся 1 класса, 

зачисленных в школу по состоянию на 

01.09.текущего учебного года* 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

19 11 21 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует: 

✓ об увеличении контингента обучающихся школы в 2021-2022 учебном году; 

✓ наблюдается увеличение числа обучающихся, прибывших в 1-4 классы. 

 

• Характеристика состава семей обучающихся (по состоянию на конец 2021-2022 

учебного года) 

 
№ 

п/п 

Общие показатели (количество, %) По детскому 

саду 

По школе 

1 Количество обучающихся/семей* 29* 82* 

2 Количество полных семей  27 (93,1%) 57 (69,5%) 

4 Количество неполных семей 2 (7,4%) 25 (30,4%) 

5 Количество многодетных семей 2 (7,4%) 11 (13,4%) 

6 Количество семей, где ребенка/детей воспитывает 

одна мать/ один отец* 

2 (7,4%) 14/1*(17,1/1,2%) 

7 Количество семей, в которых воспитывается  один 

ребенок 

12 (41,4%) 29 (35,4%) 

8 Количество семей, в которых воспитывается два 

ребенка 

15 (51,7%) 41 (50%) 

9 Количество семей, в которых воспитывается 

ребенок-инвалид 

0 1 (1,2%) 

 

Профессиональный статус родителей обучающихся: категория служащих (96%), 

категория предпринимателей (4%). Образовательный ценз семей: 78% имеют высшее 

образование, 19% среднее профессиональное, 3% среднее образование. 
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2. Условия образовательного процесса 
 

В целях повышения качества образовательной деятельности в образовательной 

организации проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

состава кадров, его развития в соответствии с её потребностями  и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

✓ на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

✓ создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

✓  повышение уровня квалификации педагогов и сотрудников. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществляли16 педагогов. Из данного 

количества педагогических работников школы: 4 учителя начальных классов, 3 учителя - 

предметника (английский язык, физическая культура, музыка), 4 воспитателя групп 

продлённого дня. Из них: высшую квалификационную категорию имеют 5 учителей (все 

учителя начальных классов и учитель английского языка), составляет 71% от числа 

аттестуемых. Учитель музыки имеет 1 квалификационную категорию, учитель физической 

культуры аттестован на соответствие занимаемой должности. Все учителя школы имеют 

высшее педагогическое образование. 100% учителей прошли курсы повышения 

квалификации за последние три года различной направленности.  

Из числа воспитателей группы продленного дня: высшее образование имеют 3 педагога, 1 

педагог – среднее профессиональное (педагогическое). 100% учителей школы, включая 

воспитателей ГПД, прошли курсы повышения квалификации различной направленности за 

последние пять лет. 

В дошкольных группах работают 4 педагога. Из них: 1 – внешний совместитель, 1 –

внутренний совместитель (воспитатель группы продленного дня). Высшую 

квалификационную категорию имеет – 1 педагог, 1 квалификационную категорию – 1 

педагог.  Высшее педагогическое образование – 1 педагог; среднее профессиональное 

педагогическое – 3 педагога.   

В дошкольных группах работают два младших воспитателя.  

Логопедическую поддержку и сопровождение дошкольников обеспечивает учитель-

логопед, имеющий высшее образование и высшую квалификационную категорию.  

100% педагогов дошкольных групп прошли курсы повышения квалификации по различным 

направлениям за последние пять лет. 

 

4 %

96 %

Профессиональный 
статус родителей

Категория 
предрпинимател
ей

Категория 
служащих

19%
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➢ Повышение квалификации педагогических кадров за последние пять лет 

 
2017-2018 учебный год 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Курсовая подготовка по различным направлениям (количество педагогов, %) 

4 (25%) 5 (31,2%) 4 (25%) 2 (12,5%) 12 (75%) 

Количество часов курсовой подготовки( количество педагогов, %) 

36 часов     3 (18,7%) 

72  часа 3 (18,7%) 1 (6,2%) 1 (6,2%) 1 (6,2%) 3 (18,7%) 

108 часов   1 (6,2%)  3 (18,7%) 

144 часа 1(6,2%) 2 (12,5%) 1 (6,2%)  1 (6,2%) 

216 часов 

и более 

 2 (12,5%) 1 (6,2%)  1 (6,2%) 

Профессиональная переподготовка (количество педагогов, %) 

2 (12,5%) 1(6,2%) 2 (12,5%) 2 (12,%5) - 

Количество часов курсовой переподготовки (количество педагогов, %) 

300 часов 1 (6,2%) 1 (6,2%)    

470 часов    1 (6,2%)  

600 часов 1 (6,2%)   1 (6,2%)  

1016 часов   1 (6,2%)   

Административно-управленческий состав (3 человека*) 

Курсовая подготовка/переподготовка по различным направлениям (количество педагогов, %) 

40 часов    1(33,3)  

72 часа      

144 часа и 

более 

1(33,3)    2 (66,7%) 

600 часов 1 (33,3)     

 

Примечание: В связи с переходом на обновленный ФГОС НОО в июне-июле 2022 года 

завершили курсовую подготовку по направлению «Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО» в объеме 72 часов воспитатели групп продленного дня в ООО 

«Инфоурок» (форма обучения дистанционная). Учителя школы завершили подготовку по 

направлению «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» в объеме 36 часов на базе Академии социального управления (форма обучения 

дистанционная). 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 16 (100%) 

− с высшим образованием 13 (81,25%) 

− высшим педагогическим образованием 13 (81,25%) 

− средним профессиональным образованием 3 (18,75%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 (18,75%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

13 (81,2%) 

− с высшей 7 (54%) 
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− первой 3 (23%) 

- соответствие занимаемой должности  3 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

− до 5 лет 1 (6,25%) 

− больше 30 лет 4 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

16 (100%) 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 8 (50%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,98 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 17,44 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

 

 

 
 

 
 

81,25%

18,75%

Образование педагогических кадров

с высшим образованием

средним профессиональным педагогическим образованием
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Административно-управленческий состав и педагогический коллектив образовательной 

организации отличают высокий уровень профессионализма, владение современными 

образовательными технологиями, большой творческий потенциал, стабильные показатели 

образовательно-воспитательной деятельности.   

Многие педагоги награждены Дипломами за подготовку победителей муниципальных, 

всероссийских, международных творческих конкурсов и олимпиад, за успешную 

профессиональную деятельность по воспитанию и обучению подрастающего поколения 

отмечены правительственными и отраслевыми наградами: 

• Звание «Почетный работник общего образования РФ» – 1 человек; 

• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человека; 

• Почетная грамота Министерства образования Московской области – 7 человек; 

• Награды Московской областной думы, Главы города, Совета депутатов – 8 человек.  

Мы хорошо понимаем, что основным приоритетом сегодня является качество образования 

и предоставления образовательных услуг на основе эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов, открытости 

и прозрачности образовательной системы.  

В течение учебного года постоянное внимание уделялось вопросам, касающимся здоровья 

детей и сотрудников, оказания медицинских профилактических услуг, организации 

качественного питания, совершенствованию материально-технической базы. 

Мы стремились, чтобы наша образовательная организация была маленькой страной 

Детства, где нет времени скучать, а мир ребёнка был наполнен яркими событиями, 

открытиями и незабываемыми впечатлениями, старались соответствовать нашему девизу: 

«Березка» – наш второй дом! Здесь мы учимся, растём, дружно вместе все живём!». 

 

54 %
23%

23%

0

Категории педагогических кадров

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой должности
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Современная образовательная организация сегодня – это не только материально-

технические ресурсы, а прежде всего – это лица, характеры, личности всех участников 

образовательных отношений. Какие бы перемены не происходили в системе образования, 

основная роль всегда будет отведена творческому, умному, любящему детей и свою 

работу коллективу педагогов-профессионалов. Именно совместными усилиями, при 

взаимопонимании и поддержке родителей мы добиваемся, чтобы дети были здоровы, 

росли добрыми, умными, общительными и любознательными, стремимся, чтобы им и в 

детском саду, и в школе было интересно и комфортно. 
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Материально-техническое обеспечение нашей организации позволяет осуществлять 

реализацию основных образовательных программ. Здание каменное, двухэтажное,  

компактное, с двумя лестничными проёмами. 

На первом этаже здания расположены: 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• медицинский кабинет; 

• пищеблок для приготовления пищи; 

• столовая; 

• 1 кабинет для учащихся школы; 

• 1 кабинет для дошкольной группы (с отдельной спальней); 

• 1 кабинет (для дополнительных занятий); 

• методический кабинет; 

• административные и подсобные помещения. 

На втором этаже здания расположены: 

• 3 кабинета для учащихся школы; 

• 1 кабинет для дошкольной группы.  

На территории оборудована большая прогулочная зона с игровыми конструкциями. У 

каждого класса/группы имеется закрепленная территория. Все кабинеты школы, старшей 

группы, музыкальный зал оборудованы мультимедийными проекторами, ноутбуками, 



18 

 

экранами, имеют доступ к интернету, что позволяет эффективно использовать в 

образовательном процессе электронные образовательные ресурсы и качественно 

реализовывать основные образовательные программы. 

Организация активно использует возможности единой информационной системы 

«Школьный портал», с помощью которой осуществляется предоставление  услуги  

информирования  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей) о результатах 

обучения. В разделе «Моя школа» постоянно предоставляется текущая оперативная 

информация о результатах образовательно-воспитательной деятельности. 

 

В 2021-2022 учебном году обновлен фонд учебников для 1 класса, а в период подготовки 

к новому 2022-2023 учебному году фонд учебников обновлен и для 2 класса.  Все 

обучающиеся 1 и 2 классов будут обеспечены учебниками, соответствующими 

требованиям при введении обновленных ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года. На 

основании Постановления Администрации Городского округа Балашиха от 06.02.2017г. 

№125/8-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии частным 

образовательным организациям из бюджета Городского округа Балашиха»  фонд 

учебников и учебно-методических пособий формируется за счет средств областного, 

местного бюджетов, а также частично за счет личных средств образовательной 

организации. 

Все учебники школьного фонда входят в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 

и дополнениями от 23.12.2020). 
 

Вид литературы фонда Количество единиц 

Фонд учебников для учащихся 1-4 классов 1073 

Учебная (методическая) 280 

Справочная 60 

В течение учебного года для организации образовательного процесса педагоги активно 

использовали электронные образовательные ресурсы: диски, презентации, электронные 

дидактические материалы, с использованием сети Интернет имели возможность получать 

оперативную информацию и учебные материалы, необходимые для организации 

образовательного процесса.  

100% педагогических кадров обладают соответствующим уровнем ИКТ-компетенций, что 

позволяет им свободно проходить курсы повышения квалификации в дистанционном 

режиме с выстраиванием личного образовательного маршрута без отрыва от основной 

профессиональной деятельности.  

 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим деятельности дошкольных групп 

Количество 

групп 
Уровень/возрастной состав дошкольных групп Количество 

дней в неделю 

1 

1 
 

 младшая группа (от 2-х до 4-х лет) 

старшая -подготовительная группа (от 4-х до 7-ми лет) 

5 

• Прием детей – 7.00 часов. Завершение работы – 19.00. 

3.2. Режим образовательной деятельности школы 
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Классы Количество 

смен 
Продолжительность урока 

(мин.) 
Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 
 

1 (первая) «Ступенчатый» режим: 

- 35 минут (сентябрь-декабрь); 

- 40 минут (январь-май) 

5 33 

2 - 4 1(первая) 45 минут 5 33 

• Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. 

• Работа группы продленного дня: 13.10. – 18.30. 

3.3. Расписание звонков для обучающихся школы: 

№ 

урока 
 Время начала и 

окончания урока 

Время 

перемен 

 
Время начала и окончания урока/ время перемены 

1 класс 

(сентябрь-октябрь) 

1 класс 

(ноябрь-декабрь) 

1 класс 

(январь-май) 

2- 4 классы 

 

1 8.30 – 9.05 (15) 8.30 – 9.05 (15) 8.30 – 9.05 (15) 8.30 – 9.15 10 

2 9.25 – 10.10 (20) 9.25 – 10.10 (20) 9.25 – 10.10 (20) 9.25 – 10.10 20 

3 9.25 – 10.10 (20) 9.25 – 10.10 (20) 9.25 – 10.10 (20) 10.30 – 11.15 10 

4  10.30 – 11.05 (20) 10.30 – 11.05 (20) 11.25 – 12.10 10 

5    12.20 – 13.10 10 

• Максимальный объем нагрузки при пятидневной учебной неделе составляет:  

✓ в 1 классе –21 час;   

✓ во 2-4 классах – 23 часа. 

3.4. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) на основе анализа деятельности школы и с 

учётом возможностей учебно-методического комплекса «Школа России». Программа 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. ООП НОО представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Содержание группируется в три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

✓ пояснительную записку; 

✓ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО); 

✓ систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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✓ программу формирования универсальных учебных действий обучающихся при 

получении начального общего образования;  

✓ программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

✓ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

✓ программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

✓ учебный план начального общего образования; 

✓ план внеурочной деятельности;  

✓ календарный учебный график;  

✓ систему условий реализации основной образовательной программы соответствии с 

требованиями Стандарта.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

✓ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

✓ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

✓ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

✓ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

✓ учёт индивидуальных, возрастных, психологических и   обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

✓ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

✓ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. Срок реализации программы – 4 года. 

В образовательной организации ежегодно проводится мониторинг образовательно-

воспитательной деятельности. Статистические данные свидетельствуют об успешном 

освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная деятельность, 

направленная на личностное развитие обучающихся: кружки, олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики.   

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность была организована по следующим 

направлениям развития личности:  

• общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», «Занимательный русский язык», 

«Чтение с увлечением»; 
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• духовно-нравственное/социальное: «Уроки нравственности»; 

• спортивно-оздоровительное: «Игротека»; 

• общекультурное: «Английский язык», «Умелые ручки». 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов разработаны 

рабочие программы по указанным направлениям развития личности, реализуемые в 

рамках организационной модели «Школа полного дня». Все занятия внеурочной 

деятельности проводились в очном формате по утвержденному расписанию. Рабочие 

программы и план по внеурочной деятельности размещены на официальном сайте 

организации.    

Обучение в образовательной организации ведется на государственном языке Российской 

Федерации (русском).  

Иностранный язык (английский) изучается со второго класса. В 1 классе в рамках 

внеурочной деятельности проводится кружок «Английский язык». 

Учебно-воспитательный процесс в детском саду был выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Кроме основной образовательной программы для успешного освоения пяти 

образовательных областей  ФГОС (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие) 

широко использовались:  

• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

удетей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой; 

• «Программа воспитания и обучения детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной;   

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной;  

• «Ритмическая мозаика» - А. Бурениной; 

• «Топ – хлоп малыши» - Т. Сауко; 

• «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой; «Гармония» - К.В. Тарасовой; 

• «Физическое воспитание в детском саду по всем возрастам» - Л.И. Пензулаевой; 

• «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И. Пензулаевой; 

• «Физкультурное и спортивное оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений» - Т.И. Осокиной, Е.А., Тимофеевой, М.А. Руновой. 

Набор детей в группах разновозрастной, что создает некоторые трудности в организации 

режимных моментов и особенно, в организации непосредственно образовательной 

деятельности. Но воспитатели детского сада имеют достаточный опыт в работе, любят 

детей, умеют грамотно выстроить воспитательно-образовательный процесс, с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку, достичь хороших результатов. 

Наш детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Реализация образовательных программ требует целесообразной организации 

развивающей среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в 

детском саду мог найти себе увлекательное занятие.  Это теплый дом, где царит семейная 

обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. 

Наш небольшой коллектив педагогов детского сада старается создать педагогическую 

среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя увлекательное 

занятие. 
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Предметно - развивающая среда, организованная педагогами, соответствует требованиям 

ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы служат полноценному 

развитию ребенка. В каждой группе имеются: 

✓ центры познавательного развития;  

✓ центры художественного творчества (уголки изобразительной деятельности, 

театрально-музыкальные уголки); 

✓ центры игровой деятельности; 

✓ центры экологического воспитания; 

✓ центры речевого развития. 
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Работа специалистов детского сада осуществлялась с учетом годового плана, 

индивидуальных рабочих программ. В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на 

основе расписания непосредственно образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. В течение 

года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание уделялось 

организации режимных процессов в течение дня в группах, для этого со стороны 

администрации и методической службы проводился систематический и персональный 

контроль в целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи 

воспитателям, испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

В результате проводимой работы дети двух возрастных групп хорошо усвоили навыки 

самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 

        Для повышения педагогической культуры родителей оформлялись памятки по 

закаливанию, по профилактике коронавирусной инфекции, ОРЗ и других вирусных 

заболеваний. 

В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физической культуре и 

воспитателей реализовывался комплекс средств организации двигательной деятельности 

детей: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнастики, 

физкультурные досуги и праздники, соревнования «Веселые старты». 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, длительное пребывание 

детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие мероприятия, проветривание 

помещений, музыкального зала, физкультурного зала.    

При сопровождении воспитателей и родителей дошкольники  принимали активное 

участие в различных творческих конкурсах. 

      Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников, проводимой в начале и конце 

учебного года, показал положительную динамику: 

• в среднем по физкультурно-оздоровительному направлению процент детей с высоким 

уровнем развития повысился на 30%, низкий уровень присутствует в младшей группе 

и это объяснимо (разный уровень адаптации у детей вновь пришедших); 

• в среднем по познавательно-речевому направлению процент детей с высоким уровнем 

развития повысился на 35%, с низким уровнем развития понизился с 18 % до 8 %; 

• в среднем по художественно-эстетическому направлению процент детей с высоким 

уровнем развития повысился с 11 % до 40 %, с низким уровнем развития понизился с 

25% до 8 %; 

• в среднем по социально-личностному направлению процент детей с высоким уровнем 

развития повысился до 51 %, с низким уровнем развития понизился с 24 % до 8 %. 
 

В этом учебном году 4 ребенка переходят в школу. Мониторинг уровня их подготовки к 

школе показал следующее: дети все умеют читать, обладают широким кругозором знаний, 

имеют высокий уровень логического и наглядно-образного мышления, физической 

подготовки.  

По итогам 2021-2022 учебного года результаты физического развития детей по 

выполнению основных видов движений в старшей-подготовительной группе (прыжки в 

длину с места, наклон на гибкость вперед из положения стоя на скамье, метание в цель, 

метание на дальность правой и левой рукой с учетом возраста дошкольника) следующие: 
 

Показатели На начало учебного года 

(15 человек)* 

На конец учебного года 

(13 человек)* 

Уровень развития Высокий Средний  Низкий Высокий Средний  Низкий 
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Состав детей 

группы(кол-во, %) 

4 (26,7%) 7 (46,7%) 4 (26,7%) 7 (53,8%) 5 (38,5%) 1 (7,7%) 

 

 

 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика физического развития детей. 

 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический) директором, 

старшим воспитателем, медсестрой. Были осуществлены формы контроля: 

✓ обзорный контроль: «Готовность групп к новому учебному году», 

 «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для организации работы по 

социальному развитию дошкольников»; 

✓ тематический (в соответствии с годовыми задачами); 

✓ предупредительный: «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»;  

«Создание условий для самостоятельной творческой деятельности», «Соблюдение 

учебной нагрузки дошкольников».          

В течение учебного года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это 

раскрыть перед родителями важные стороны психического развития ребенка на каждой 

возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами воспитания.  

В образовательной организации решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в совместных творческих проектах. Для родителей 

были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по 

вопросам воспитания и обучения детей, подготовки их к обучению в школе. Родители 

старших дошкольников провели интересные мастер-классы по иностранному языку и 

изобразительному творчеству. 
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➢ Логопедическое сопровождение 
 

В 2021-2022 учебном году учителем-логопедом проводилась активная коррекционно-

логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста.  

Коррекционно-логопедическая работа с детьми строилась с учетом их образовательных 

потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей, которые определялись в 

результате комплексного обследования, проводимого в начале учебного года. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) было направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с нарушением речи, в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Основные направления работы: 
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Организация образовательного процесса в логопедической группе осуществлялась в 

соответствии с учебным планом, расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности (НОД), перспективными тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы в группе являлись индивидуальные, фронтальные и 

подгрупповые занятия с воспитанниками. 
 

Фронтальные занятия по развитию фонетико-фонематической стороны речи, 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у 

дошкольников строились в соответствии с перспективным планом О.С. Гомзяк. 
 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. Частота проведения 

индивидуальных занятий определялась характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15- 20 минут 2 раза в неделю. 
 

Подгрупповые занятия     

Для подгрупповых занятий дети объединялись одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года 

состав подгрупп менялся в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы. 

 

 

Результаты коррекционно-логопедической работы 

за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование полноценных произносительных навыков.

Формирование и развитие фонематических процессов.

Развитие словаря.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

Развитие связной речи.

Формирование предпосылок к обучению грамоте.

Профилактика акустической, оптической и моторной форм дисграфии.
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Общее количество детей в группе 

13 

дети  

от 4,5 до 5 лет 

дети  

от 5 до 6 лет 

5 человек 8 человек 

Итоговые рекомендации 

В массовую школу  

с чистой речью 

С чистой речью 

5 человек 2 человека 

Продолжить обучение 

7 человек 
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Итоговая диагностика в конце учебного года (май 2022) выявила положительную 

динамику в развитии речи детей: чистая речь 61% детей, 39 % со значительным 

улучшением (необходимо продолжить обучение 2 год). 

 

3.5. Дополнительное образование и платные образовательные услуги 

 

Помимо занятий в школе учащиеся имеют возможность посещать занятий в учреждениях 

дополнительного образования города. Статистика: занятия физкультурно-спортивной 

направленности посещали 30,5%; художественно-эстетической и технической 

направленности – 18,3%. Из них: 12% детей занимаются в двух объединениях 

дополнительного образования. 

В прошедшем учебном году были реализованы платные образовательные услуги по 

дополнительным программам для обучающихся школы: «Английский язык» (17человек) и 

«Акробатика» (15 человек). Охват платными дополнительными образовательными 

услугами составил 32 человека (39%). Этому направлению работы следует уделить особое 

внимание в новом учебном году, используя имеющиеся кадровые и материально-

технические ресурсы, возможные формы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования города. 

 

 
 

3.6. Организация специализированной (коррекционной помощи) 
 

Программа коррекционной работы в школе была направлена на:  

✓ преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

✓ овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

✓ педагогического сопровождения школьников, имеющих проблемы в обучении; 

✓ развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 
 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ученику действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
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3.7. Медицинское обслуживание и безопасность 
 

Сохранение здоровья обучающихся - одно из основных направлений работы коллектива. 

В образовательной организации ведется медицинская документация на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Все педагогические работники и 

сотрудники пищеблока регулярно проходят необходимые медицинские осмотры. В 

образовательной организации имеется медицинский кабинет, который обеспечен 

лекарственными препаратами, оснащён весами, ростомером, кушеткой, тонометрами, 

шкафом для медицинских препаратов. Все дети обеспечиваются качественным, вкусным, 

горячим питанием, свежей выпечкой. Медицинское обслуживание осуществляет 

постоянный медицинский работник (медицинская сестра).  

В плановом режиме осуществляются необходимые мероприятия по обеспечению 

здоровьесберегающей  образовательной  среды: 

✓ создание банка групп здоровья обучающихся; 

✓ диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся;    

✓ проведение профилактических прививок и диспансеризации; 

✓ выдача блюд в столовой согласно 10-дневному меню; 

✓ ежедневная утренняя зарядка обучающихся дошкольных групп и школьников;   

✓ наличие и обеспечение контроля за ростовой мебелью обучающихся; 

✓ проведение спортивных мероприятий. 

 

➢ Сведения по группам здоровья: 
 

Контингент 

обучающихся  

I группа II группа III группа IV группа 

Количество обучающихся (%) 

По детскому саду 14 (48,3%) 14 (48,3%) 1 (3,4%) 0 

По школе 26 (31,7%) 52 (63,4%) 3 (3,6%) 1 (1,2%) 
 

➢ Сведения по физкультурным группам здоровья: 
 

Контингент 

обучающихся  

Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная группа 

 

 

Количество обучающихся (%) 

По детскому саду 23 (79,4%) 3 (10,3%) 3 (10,3%) 

По школе 78 (95,2%) 2 (2,4%) 2 (2,4%) 
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По результатам внутреннего мониторинга: 

• количество дней, пропущенных по болезни в среднем за месяц по школе, составило - 

1,4 (в 2021 году – 0,6); 

• количество дней, пропущенных по болезни в среднем за месяц по детскому саду, 

составило - 2,3 (в 2021 году – 1,3). 

Вывод: наблюдается незначительное увеличение показателей по сравнению с 

предыдущим годом – это объясняется тем, что многие родители в период появления 

первых симптомов заболевания стараются оставить ребенка дома и вовремя предупредить 

его дальнейшее распространение. 
 

Должное внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности.  

По всему периметру территория имеет железобетонное ограждение, обеспечена 

круглосуточная охрана с видеонаблюдением, выполняется весь необходимый комплекс 

профилактических мероприятий по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений: 

79,40%

10,30%

10,30%

Физкультурные группы здоровья (детский сад)

Основная группа Подготоввительная группа Специальная группа

95,20 %

2,40% 2,40%0

Физкультурные группы здоровья (школа)

Основная группа Подготовительная группа Специальная группа
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✓ разработаны планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по  

антитеррористической защищенности, по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  

✓ составлен Паспорт безопасности образовательной организации;    

✓ организовано взаимодействие с представителями правоохранительных органов; 

выпущены инструкции, памятки по вопросам действий обучающихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций;    

✓ действуют правила внутреннего распорядка для обучающихся и  сотрудников;    

✓ разработана памятка «Безопасный маршрут движения до школы»;  

✓ проводится необходимые антитеррористические мероприятия;  

✓ введен контрольно-пропускной режим с камерой видеонаблюдения; 

✓ установлена кнопка тревожной сигнализации;    

✓ имеется список телефонов экстренных служб, который находится на вахте; 

✓ въезд на территорию образовательной организации разрешен только специальным 

машинам (по списку, утвержденному директором);   

✓ установлено наружное видеонаблюдение;      

✓ ежедневно проводится осмотр территории и подвальных помещений; 

✓ проводятся тренировочные эвакуации с обучающимися на случай чрезвычайных 

ситуаций. 
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3.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 
 

Цели, задачи принципы внутренней системы оценки качества образования, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию и общественное участие в 

оценке и контроле качества образования определяет Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, утвержденное приказом директора от 25.02.2022 № 09 О/Д. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы, 

условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм/компонентов, а 

также о содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ. Предметом внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

✓ качество образовательных результатов;  

✓ качество реализации образовательного процесса; 

✓ качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

ВСОКО реализуется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества 

образования: 

✓ мониторинг образовательных достижений обучения учащихся;  

✓ анализ творческих достижений учащихся; 

✓ результаты аттестации педагогических и работников; 

✓ результаты самоанализа в процессе аккредитации школы;  

✓ результаты статистических и социологических исследований;  

✓ система медицинских исследований обучающихся. 

В качестве инструмента привлекаются ресурсы электронного журнала. Для проведения 

оценки качества образования из всего спектра определяется набор ключевых показателей, 

позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы организации.      

Совокупность показателей дает общую оценку результативности его деятельности. 

Критерии качества образования:  

1. Доступность.  

2. Выполнение государственного стандарта и санитарно-гигиенических требований к 

организации.  

3. Эффективная работа с учащимися, имеющими потребности в повышенном уровне 

образования (одаренные).  

4. Индивидуализация обучения.  
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5. Использование современных технологий. 

6. Результативная воспитательная работа.  

7. Высокая квалификация педагогов.  

8. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков - учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

Ключевыми направлениями ВСОКО по начальному общему образованию являются:  

✓ содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), 

его реализация в процессе деятельности;  

✓ условия реализации образовательных программ;  

✓ достижения учащимися результатов освоения образовательных программ.  

ВСОКО осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и условиям 

реализации ООП НОО и включает в себя:  

✓ стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого 

раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям; 

✓ контрольную оценку по итогам реализации ООП; 

✓ рубежный мониторинг.        

Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП НОО и не 

предполагает оценку результатов. Контрольная оценка проводится по итогам 

освоения/реализации ООП за период учебного года и включает оценку: 

✓ эффективности реализованной/освоенной ООП;  

✓ динамику условий; 

✓ достижения учащимися планируемых результатов.  

Рубежный мониторинг выполнения отдельных подпрограмм/компонентов ООП и анализ 

результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения эффективности 

освоения/реализации ООП.  

В межаттестационный период достижения обучающихся оцениваются по результатам:    

✓ текущей успеваемости; 

✓ промежуточной аттестации; 

✓ контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг);  

✓ участия в олимпиадах, конкурсах, мониторингах различного уровня. 

Аналитические выводы, полученные в ходе стартовой оценки, рубежного мониторинга и 

контрольной оценки рассматриваются на педагогическом совете, оперативных 

совещаниях и используются для управления качеством образования в образовательной 

организации. 

4. Результаты образовательной деятельности 
 

4.1. Статистика показателей образовательной деятельности обучающихся школы за 

последние четыре года 

 
Показатели образовательной 

деятельности 
 

2018 - 2019 
учебный год 

 

2019 - 2020 
учебный год 

2020 - 2021 
учебный год 

2021 - 2022 
учебный год 

на основании отчета Единой информационной системы достижений обучающихся  Московской области   

«Школьный портал»  

1.Количество обучающихся на 

конец учебного года.  Из них: 

обучающихся 1 класса* 

19* + 49=68 17*+ 50=67 13*+ 52=65 22*+ 60=82 

2. Количество учащихся, 

окончивших год  

на «5» (%) 

12 / 23,65 15 / 30,06 10 / 19,86 11 /17,97 
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3. Количество учащихся, 

окончивших год на «4» и «5» (%) 

26 / 53,37 29 / 58,09 35 / 66,02 33 / 54,71 

4. Количество обучающихся, 

окончивших год с отметкой «3» 

(%) 

10 / 21,31  6 / 11,86 7/ 14,12 16 / 27,33 

5. Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение (%) 

1 / 1,67 0 0 /0 0 /0 

6. Средний балл обучающихся 4,63 4,64 4,59 4,54 

7. Общий % качества знаний 

обучающихся 

77,55 88 86,54 73,33 

 

В 2021-2022 учебном году наблюдается небольшое снижение показателей успеваемости, в 

том числе увеличение числа учащихся, имеющих одну или несколько отметок 

«удовлетворительно», в основном по русскому языку или математике. Это объясняется 

тем, что во 2-4классы приходят дети из других образовательных организаций, часто 

имеющие логопедические проблемы, у которых слабо сформированы универсальные 

учебные действия, а также ответственность за результаты учебного труда. Как правило, 

такие ученики требуют особого внимания и индивидуальной коррекционной работы. 

Представленный краткий анализ результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся свидетельствует о стабильных и достаточно высоких показателях 

образовательной деятельности школы.  

В 2021-2022  учебном году всероссийские проверочные работы выпускников начальной 

школы не проводились, так как были перенесены на осень. Диагностические комплексные 

работы для обучающихся начальной школы на муниципальном уровне организованы не 

были. В течение данного учебного года занятия проводились в очном формате в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

4.2. Результаты участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся приняли активное участие в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах  школьного, всероссийского и 

международного уровня, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий и проводимых в режиме онлайн. Участие обучающихся в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах проводится на добровольной основе.  

➢ Статистика результатов предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

 

❖ Сентябрь-октябрь 2021 года, школьный этап всероссийской олимпиады 

(ВсОШ). 

В олимпиаде по русскому языку приняли участие 17 учащихся (89,5%). Задания 

выполнялись с использованием дистанционных образовательных технологий через 

личный кабинет учащегося на специализированной платформе «Школьный портал». 

Результат:  2 учащихся стали победителями, 3 ученика - призерами олимпиады. В 

олимпиаде по математике приняли участие 18 учащихся (94,7%). Победителей и призеров 

не было, задания олимпиады были достаточно сложными. 

Один обучающийся класса по желанию принял участие в школьном этапе ВсОШ для 5-6 

классов по английскому языку и стал победителем. Выполняя задания для 6-х классов по 

русскому языку, он стал призёром данной олимпиады (Дударов Филипп). 

В ходе проведения олимпиад с использованием дистанционных образовательных 

технологий все обучающиеся показали хорошие ИКТ-компетенции, успешно выполняя 

необходимые технологические операции. На заседании школьного методического 
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объединения учителей подробно были проанализированы результаты олимпиад, сделаны 

соответствующие выводы по корректировке программ курсов внеурочной деятельности. 
  

 
 

❖ Октябрь 2021 года, конкурс «Старт» проекта «Инфоурок»,  

проводимый в дистанционном режиме. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 2-4 классов по предметам: русский язык, 

математика, английский язык, окружающий мир. Уровень конкурса - международный. Все 

участники конкурса получили Дипломы и Сертификаты проекта. 
 

Предметы/  

классы 

2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/ 

призеров(%) 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Русский язык 3 1/0  (33%) 14 1/9 (71%) - - 

Математика 3 -  12 4/8 (100%) 3 1/0 (33%) 

Английский язык 3 0/2 (67%) 12 6/4 (83%) 9 2/1 (33%) 

Окружающий мир - - 14 2/9 (78%) - - 

Итого: 9 3 (33,3%) 52 43 (82,7%) 12 4 (33,3%) 

 

❖ Октябрь-ноябрь 2021 года,  предметные олимпиады образовательной 

платформы «Яндекс Учебник», проводимые в дистанционном режиме. 

В олимпиадах принимали участие обучающихся 1, 3, 4 классов по предметам: русский 

язык «А я знаю русский язык», математика «А я знаю математику», окружающий мир «А 

я знаю окружающий мир». 

Уровень олимпиад - региональный. Все обучающиеся получили именные Дипломы и 

Сертификаты. 
 

Предметы/ 

 классы 

1 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/ 

призеров (%) 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Русский язык 11 11/  (100%) 11 2/0 (18,2%) 10 1/0 (10%) 

Математика 14  6/8 (100%) 14 7/0 (50%) 3 1/0 (33%) 

Окружающий 

мир 

13 10/3(100%) 11 1/0 (9%) 10 3/0 (30%) 

Итого: 38 38 (100%) 36 10 (27,8%) 23 5 (21,7%) 
 

 

❖ Ноябрь 2021 года, игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех»  

                                                    г. Киров. 

В конкурсе принимали участие обучающиеся 2-4 классов.   

Уровень конкурса - международный. Все участники получили Сертификаты оргкомитета. 
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➢ Результаты игры-конкурса 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество участников (чел.) 10 23 19 

Активность  участия класса ( %) 55,5% 100% 100% 

Кол-во победителей/призеров   

(на уровне школы)* 

1/3 (40%)* 1/2 (13%)* 1/2 (15,8%)* 

Максимальный балл по итогам 

игры-конкурса  (по параллели) 

 

110 баллов 110 баллов 120 баллов 

Лучшие результаты участников 

(балл, успешность выполнения 

заданий %) 

88 баллов (80%) 

84 балла (76,4%) 

73 балла (66,4%) 

73 балла (66,4%) 

86 баллов (78,2%) 

75 баллов (68,2%) 

68 баллов (61,2%) 

115 баллов (95,8%) 

85 баллов (70,8%) 

85 баллов (70,8%) 

 

❖ Декабрь 2021 года,  олимпиады проекта «Инфоурок»,  

проводимые в дистанционном режиме. 
 

В олимпиадах приняли участие обучающихся 1,3,4 классов по предметам: русский язык, 

математика,  английский язык, окружающий мир. 

Уровень олимпиад – международный (углублённый уровень). Все обучающиеся получили 

Дипломы и Сертификаты проекта. 
 

Предметы/ 

 классы 

1класс 3 класс 4 класс 
Количество 

участников 
Кол-во 

победителей/ 

призеров (%) 

Количество 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Количество 

участников 
Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Русский язык 3 1/0  (33%) 11 5/4 (82%) - - 

Математика 4 2/0  (50%) 12 4/6 (83%) - - 

Английский 

язык 

- - 13 6/1 (54%) 6 1/1 (33%) 

2 класс* 

2 

1/1 (100%) 

Окружающий 

мир 

2 2 /0 (100%) 11 3/3 (57%) 1 0/0 (0%) 

Итого: 11 7 (63,6%) 47 32 (68,1%) 7 2 (28,6%) 
 

 

❖ Январь 2022года,  VII метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания»  

Центра независимых педагогических измерений «ЭффектТест»,  

проводимая в дистанционном режиме. 

В олимпиаде приняла участие группа обучающихся 2-4 классов.  

Уровень олимпиады– всероссийский. Победители олимпиады награждены Дипломами, 

участники  Сертификатами оргкомитета. 
 

➢ Классы 2 класс 3 класс 4 класс Итого: 

➢ Количество участников  2 2 2 6 

➢ Количество победителей (%) 2 (100%) 0 0 2 (33,3%) 

➢ Результаты участников 

олимпиады (балл) 

Максимальный балл по итогам олимпиады – 100  

100 баллов 

91 балл 

66 баллов 

    47 баллов 

 

     69 баллов 

     50 баллов 

Высокий 

уровень – 2 

Базовый 

уровень – 3  

 

Вывод: успешность выполнения заданий группой участников олимпиады составила 83,3% 
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❖ Январь 2022 года,  тестирование по математике «Кенгуру-выпускникам» 

Центра технологии тестирования «Кенгуру Плюс» г. Санкт-Петербург. 

В тестировании приняли участие обучающиеся 4 класса. Уровень – всероссийский.  Все 

участники получили именной Сертификат с указанием результатов по каждому параметру 

оценки уровня математической подготовки. 
 

➢ Общие результаты тестирования 4 класса (учитель класса – Тузова Л.А.) 

• Количество учащихся в классе – 19 

• Количество  участников тестирования (%)  – 18 (94,7 %) 

• Максимальный балл - 72 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки уровня математической подготовки Успешность 

выполнения заданий % 

➢ Программные знания и умения 

1 Чтение, запись, сравнение. 81% 

2 Арифметические действия. 86% 

3 Именованные величины. 79% 

4 Решение текстовых задач. 76% 

5 Геометрические фигуры. 86% 

6 Понимание математического языка. 84% 

➢ Общее развитие 

7 Внимательность. 86% 

8 Основы логики. 72% 

9 Установление последовательности действий. 62% 

10 Базовые навыки. 89% 

11 Вопросы повышенной сложности. 77% 

12 Опережающее развитие. 78% 

➢ Результаты обучающихся класса (балл, успешность %, количество) 

• 68 баллов (96%) – 1 учащийся           52 балла (79%) – 4 учащихся   

• 64 балла (92%) – 4 учащихся             44 балла (71%) – 1 учащийся 

• 61- 60 баллов (88%) – 3 учащихся     41 балл (67%) – 1 учащийся 

• 56  баллов (83%) – 2 учащихся          32 балла (58%) – 2 учащихся 
 

Примечание: успешность выполнения заданий, превосходящую 75%, следует признать 

очень хорошей, а если результат меньше 45%, то следует обратить особое внимание на 

подготовку  по данному направлению.  

Вывод: по результатам тестирования выпускники начальной школы показали хороший 

уровень математической подготовки. 
 

❖ Январь 2022 года, математический конкурс-игра «Смарт Кенгуру»  

Центра технологии тестирования «Кенгуру Плюс» г. Санкт-Петербург. 

В конкурсе-игре приняли участие обучающиеся 2 класса. Уровень – всероссийский.   

Все участники получили Сертификаты конкурса. 
 

➢ Общие результаты конкурса-игры 2 класса (учитель класса – Китаева О.А.) 

• Количество учащихся в классе – 18 

• Количество  участников конкурса (%) – 9 (50 %) 
 

➢ Результаты обучающихся класса (балл, количество) 

• 33 балла – 3 учащихся                               - 17 баллов – 1 учащийся* 

• 23 балла – 1 учащийся                               - 13 баллов – 1 учащийся* 

• 22 балла – 1 учащийся                               - 10 баллов – 1 учащийся*   

• 21 балл  – 1 учащийся*   
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Примечание: средний балл участников «Смарт Кенгуру» в 2022 году по параллели 2 

класса равен 26 баллам. Результаты, превышающие 21 балл, следует признать 

успешными, а результаты, которые превышают 29 баллов, очень хорошими. 

Вывод: успешность выполнения заданий участниками конкурса-игры, т.е. свыше 21 балла, 

составила 55,5%. 
 

❖ Январь 2022 года, математическая игра «Смартик» Центра технологии 

тестирования «Кенгуру Плюс» г. Санкт-Петербург для первоклассников. 

Уровень – всероссийский.  Все участники получили Сертификаты конкурса. 
 

➢ Общие результаты игры 1 класса (учитель класса – Васильченко Т.И.) 

• Количество учащихся в классе – 22 

• Количество  участников игры (%)  – 22(100 %) 

• Максимальный балл - 12 
 

➢ Результаты обучающихся класса 

(балл, успешность выполнения заданий %, количество) 

• 11 баллов (91,7%) – 4 учащихся                      -     8 баллов (66,7%) –2 учащихся   

• 10 баллов (83,3%) – 6 учащихся                      -    7 баллов (58,3%) –  4 учащихся 

• 9 баллов (75%) – 5 учащихся                           -    5 баллов (41,7%) – 1 учащийся*   
 

 

Вывод: учащиеся класса показали хороший уровень математической подготовки. 

Успешность выполнения заданий участниками игры составила 95,4%. 
 

С января 2022 года коллектив учителей и учеников стал участником образовательной 

онлайн-платформы Учи.ру, где учащиеся имеют возможность изучать школьные 

предметы по индивидуальной программе в интерактивной форме.  

На платформе по каждому ученику ведется цифровой профиль, формируются 

индивидуальные траектории с использованием данных цифрового профиля. 

Использование возможностей платформы Учи.ру позволяет ученикам вместе с учителем 

осваивать школьную программу в едином цифровом образовательном пространстве.  

Все учителя школы и ученики зарегистрированы на данной платформе, имеют 

возможность участвовать в олимпиадах, марафонах, мониторингах, что способствует 

повышению мотивации учеников к изучению школьных предметов, развитию креативного 

мышления, межпредметных компетенций и логики. 

 

❖ Январь-март 2022 года, олимпиады образовательной интерактивной  

онлайн-платформы Учи.ру, проводимые в дистанционном режиме. 

В олимпиадах принимали участие обучающиеся 1-4 классов по предметам: русский язык и 

математика. Уровень олимпиад - региональный.  

Победители олимпиад награждены Дипломами, призеры – Похвальной грамотой, 

участники - Сертификатами. 
 

Предметы/ 

            классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
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ч
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т
н
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о
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 Кол-во 

победителей 

/  призеров 

(%) 
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о
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ч
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в
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о
в
 Кол-во 

победителей/  

призеров 

(%) 
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о
л
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ч
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т
в
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ч
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н
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о
в
 Кол-во 

победителей/п

ризеров 

(%) 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
 

у
ч

а
с
т
н

и
к

о
в
 Кол-во 

победителей/  

призеров (%) 

Русский язык 15 4/5 (60%) 7 3/2 (71,4%) 11 7/3 (90,9%) 14 8/4 (85,7%) 

Математика 11 2/8 (90,9%) 8 5/3 (100%) 12 5/6 (91,7%) 9 6/1 (77,8%) 

Итого: 26 19 (73,1%) 15 13 (86,7%) 23 21 (91,3%) 23 19 (82,6%) 
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❖ Апрель-май 2022 года, проект «Независимый мониторинг знаний Учи.ру», 

проводимый в дистанционном режиме в  форме тестирования. 

В мониторинге (тестировании) приняли участие обучающиеся 2 и 3 классов по предметам: 

русский язык и математика. 

Цель мониторинга: определение уровня освоения тем школьной программы и выявления 

предметных дефицитов у учеников. Участие в тестировании проводилось на 

добровольной основе. Учащимся была предоставлена возможность выполнения заданий 

(тестов)  как в школе, так и дома в свободное от учебной деятельности время.  
 

➢ Общие результаты мониторинга 2 класса (учитель класса - Китаева О.А.) 

• Количество учащихся в классе – 18 
 

➢ Предмет – РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Кол-во участников тестирования - 10 (55,5%) 

➢ Предмет – МАТЕМАТИКА 

Кол-во участников тестирования -10 (55,5%) 

№ 

п/п 

Темы мониторинга Доля 

учеников, 

решивших 

задание по 

теме % 

Темы мониторинга Доля 

учеников, 

решивших 

задание по 

теме % 

1 Текст. Границы предложений. 77% Продолжи последовательность. 83% 

2 Антонимы. 85% Работа с таблицами. 83% 

3 Синонимы. 77% Отражение в зеркале. 83% 

4 Предлоги. 92% Периметр прямоугольника. 83% 

5 Имя существительное. 92% Виды углов. 58% 

6 Однокоренные слова. 62% Задача на деление. 100% 

7 Корень слов. 77% Текстовая задача на умножение. 92% 

8 Разделительный Ь. 92% Уравнение с неизвестным 

вычитаемым. 

100% 

9 БуквосочетанияЧТ,ЧК, ЧН,НЧ, 

НЩ, ЩН. 

77% Определение времени по часам. 75% 

10 Буквосочетания ЖИ, ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. 

92% Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом. 

92% 

11 Установление числа звуков в 

слове. 

85% Задача на неизвестное третье 

слагаемое. 

100% 

12 Ударение и слоги. 92% Сравнение единиц длины (дм и 

м). 

67% 

13 -  Сложение до круглого числа и 

вычитание из круглого числа. 

92% 

 

➢ Общие результаты мониторинга 3 класса (учитель класса – Матрос Н.Д.) 

• Количество учащихся в классе – 23 
 

➢ Предмет – РУССКИЙ ЯЫК  

Кол-во участников тестирования - 10 (43,5%) 

➢ Предмет – МАТЕМАТИКА  

Кол-во участников тестирования –10 (43,5%) 
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№ 

п/п 

Темы мониторинга Доля 

учеников, 

решивших 

задание по 

теме % 

Темы мониторинга Доля 

учеников, 

решивших 

задание по 

теме % 

1 Удвоенные согласные в корне. 60% Задача на количество наборов. 80% 

2 Разделительные Ъ и Ь. 80% Работа с таблицей. 100% 

3 Непроверяемые безударные 

гласные в корне. 

100% Радиус и диаметр окружности. 90% 

4 Проверяемые безударные 

гласные в корне. 

90% Площадь прямоугольника. 90% 

5 Глагол. 100% Деление двузначного на 

однозначное. 

100% 

6 Грамматические признаки имён 

прилагательных (род, число). 

80% Вычисление доли числа. 100% 

7 Грамматические признаки имён 

существительных (род, число, 

падеж). 

80% Уравнения на компоненты 

умножения. 

100% 

8 Части речи (имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

предлоги). 

100% Умножение двузначного на 

однозначное. 

90% 

9 Характеристика предложений. 80% Задача на приведение к единице. 90% 

10 Грамматическая основа 

предложения. 

90% Сравнение единиц времени 

(сутки, неделя, месяц.). 

90% 

11 Разбор слова по составу. 90% Единицы массы (грамм). 100% 

12 Различие однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

100% Деление с остатком. 100% 

13 Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков. 

70% Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. 

100% 

14 Установление числа звуков в 

слове. 

70% -  

Вывод: участники мониторинга 2 и 3 классов показали хорошие знания по предметам 

школьной программы (высокий и базовый уровень). 
 

Представленная статистика позволяет сделать вывод о том, что в образовательной 

организации каждый обучающийся имеет право выбора разнообразных видов 

деятельности, а также возможность проявить и реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, совершенствовать ИКТ-компетенции, активно формировать свой 

Портфолио, быть востребованным в коллективе сверстников и успешным. 
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Также одним из показателей образовательной деятельности может служить и активность 

участия обучающихся классов в различных мероприятиях. Мониторинг участия классов в 

учебно-воспитательной деятельности проводится представителями администрации, 

доводится до сведения коллектива по итогам каждого триместра. 

На общешкольных мероприятиях и линейках учащиеся награждаются многочисленными 

Дипломами, Грамотами, Сертификатами. За успешную и активную работу по итогам 

триместра лучший коллектив класса награждается переходящим кубком Ника. 

Образовательной организацией предоставлен широкий спектр возможностей для 

саморазвития и самореализации обучающихся, сопровождения талантливых детей при 

поддержке родителей (законных представителей) детей и активном  участии коллектива 

педагогов и сотрудников. 
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4.3.Образовательные технологии и методы обучения 

Образовательная деятельность в организации строится на основе системно-

деятельностного подхода с активным использованием образовательных технологий: 

• информационно – коммуникационная технология;  

• проектная технология; 

• технология развивающего обучения; 

• технология проблемного обучения; 

• игровые технологии; 

• модульная технология;  

• технология интегрированного обучения;  

• педагогика сотрудничества;  

• технологии уровневой дифференциации; 

• групповые технологии;  

• личностно-ориентированное обучение;  

• проблемное обучение. 

Методы и приемы: исследовательский, метод проблемного изложения учебного 

материала, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный и 

другие.  
 

4.4.Основные направления воспитательной деятельности 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

программой воспитания по следующим направлениям: 
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• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• формирование ценности научного познания.  

Календарный план воспитательной работы на уровень начального общего образования 

был реализован по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения». 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и родителей (законных представителей) 

разнообразны:  

• коллективные творческие и спортивные дела; 

• акции; 

• экскурсии; 

• совместные проекты. 

 

 

➢ Участие обучающихся в творческих конкурсах 

 
Уровень 

конкурса 

Направление / название  Количество 

участников 
Результат 

М
еж

д
у

н
а

р
о

д
н

ы
й

 

  

Кубок России по художественному творчеству 

«Ассамблея Искусств» 

 в номинации: «Пейзаж».  
 

1  Диплом участника 

 

 

Игровой конкурс для дошкольников «Человек 

и природа» по теме:  «Сказки о временах 

года»* 
 

7 4 победителя,  

2 призера* 
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В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 

Творческий конкурс образовательного портала 

«Талантливые дети России» в номинациях:  

✓ «Осенние фантазии» (совместное 

творчество детей и взрослых) 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 победителей 

 

✓ «Новогодний сувенир, игрушка и 

поделка»; 

10 10 победителей  

(из них 3 коллективные 

работы)* 

✓ «День Победы. Помним! Гордимся!»; 7 7  победителей 

✓ «Подарок для мамы». 8 8 победителей 

✓ «Мы о войне стихами говорим» 

(дошкольники) 

4 4  победителя 

Конкурс детского творчества с 

международным участием «Юное дарование-

2022» в номинации «Рисунок». 

2 2 победителя 

Конкурс детского творчества с 

международным участием «Юное дарование-

2022» в номинации «Весенние мотивы». 

8 8  победителей 

Г
о
р

о
д

ск
о
й

 

        

Заочный конкурс изобразительного искусства 

«Мой любимый город». 

4 1 призер (3 место) 

Заочный конкурс изобразительного искусства 

«Большие и маленькие», посвященный 120-

летию со дня рождения писателя 

Е.И.Чарушина. 

2 

 

 

 

2 лауреата (2 место) 

 

 

 

Заочный конкурс творческих работ «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

4 3 победителя 

(коллективная работа*) 

1 призер (2 место) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

  

Конкурс творческих работ из природного 

материала «Осенние фантазии». 

15 6 победителей 

Конкурс изобразительного искусства 

«Весенние мотивы». 

14 8 победителей 

Конкурс творческих работ «Космос глазами 

детей». 

22 6 победителей,  

8 призеров 

Конкурс творческих работ «Никто не забыт, 

ничто не забыто!». 

14 6 победителей 

(2 коллективные 

работы*) 
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В течение учебного года проведены тематические мероприятия, открытые занятия/уроки, 

приуроченные к значимым датам календаря образовательных событий:  

✓ единый час духовности  «Голубь мира»; 

✓ уроки памяти и мужества, посвященные страницам нашей истории (с оформлением 

тематических выставок): «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», 

«День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады», «Сталинградская 

битва», «О россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества»,  «День 

защитника Отечества», «День Победы!»; 

✓ участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Возложение цветов в Сквере Победы», 

«Бессмертный полк». 
 

В рамках реализация проекта «Активная школа» в режиме организации 

жизнедеятельности каждого класса предусмотрены активные перемены, прогулки, 

эстафеты «Сильные, ловкие, быстрые», ведется курс внеурочной деятельности  

«Игротека». Регулярно проводятся беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению правилам дорожного движения. 

Ребята приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий:  

✓ «Посвящение в первоклассники», «Спасибо, Азбука!» (для первоклассников); 

✓ встрече с детским писателем, сказочником, членом Союза писателей России В. 

Постниковым, приуроченной к 65-летию со дня основания юмористического журнала 

«Веселые картинки»; 

✓ «Здравствуй, Новый год!», «Широкая масленица» (коллективное творческое дело);  

✓ «С Днем космонавтики!» (открытый урок); 

✓ «До свидания, детский сад! Мы уходим в школу!», «До свидания, начальная школа!»; 

✓ всероссийских открытых уроках ОБЖ, проводимых  ко дню  Всемирного дня 

гражданской обороны  и Дня пожарной охраны. 
 

Обучающиеся школы совершили экскурсии: 

✓ в городской краеведческий музей на тему: «Русская изба», «Здравствуй, Зимушка-

зима!»; 

✓ в Московскую усадьбу (резиденцию) Деда Мороза; 

✓ на фабрику ёлочных игрушек в г. Павловский Посад: 

✓ Центр детского и семейного чтения (детскую библиотеку) МБУК ЦБС им. А. Белого. 
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Обучающиеся школы и детского сада приняли участие 

 в экологических акциях: 

✓ проект «Экозабота» Федерального 

экологического оператора РОСАТОМ (по сбору 

использованных батареек) – это личная инициатива 

коллектива 1 класса. Результат: собрано 35 кг батареек. Коллектив  класса награжден 

Благодарственным письмом. 

Примечание: по итогам 2021 года образовательная организация заняла 3 место в 

региональном экологическом проекте «Экозабота» (собрано 76 кг использованных 

батареек) и была награждена цифровой лабораторией для дошкольников и младших 

школьников «Наураша в стране Наурандии»; 

✓ по сбору макулатуры «Собираем макулатуру. Развиваем культуру» (совместная акция 

с МБОУ «Гимназия № 2 им. М. Грачёва»). Результат: собрано 183 кг макулатуры (1 

место  занял  коллектив 2 класса, 2 место – 4 класс, 3 место – 1 класс,  4 место – 3 

класс); 

✓ «Покормите птиц зимой»; «Кормушка для птиц», «Раздельный сбор мусора». 

Все классные руководители и воспитатели дошкольных групп осуществляли 

воспитательную работу в соответствии с рабочей программой воспитания, календарным 

планом воспитательной работы организации, который корректировался на каждый 

текущий месяц. Мероприятия по плану работы проводились в очном режиме с 

использованием дистанционных образовательных технологий при поддержке и участии 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений работы образовательного учреждения является 

создание здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на формирование 
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здорового образа жизни и сохранения здоровья детей. Все обучающиеся школы 

принимали активное участие в подготовке и выполнении испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

соответствии с календарным планом, утверждённым на данный учебный год, на 

школьном уровне. Обучающиеся, зарегистрированные на официальном сайте ГТО и 

имеющие допуск врача, выполняли испытания (тесты) на всероссийском уровне.  Данная 

работа в организованном порядке проводилась совместно с Центром тестирования ГТО 

Городского округа Балашиха при участии педагогов образовательного учреждения и 

активной поддержке родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В течение 2021-2022 учебного года на всероссийском уровне успешно выполнили 

нормативы комплекса ГТО две группы обучающихся 1-4 классов: 

✓ 1 группа (сроки выполнения тестов: октябрь – ноябрь 2021 года) - 16 учеников. 

Результат: на золотой знак ГТО выполнили нормативы - 5 человек, серебряный знак - 9 

человек, бронзовый знак -  2 человека. Все учащиеся награждены удостоверениями и 

знаками отличия ГТО на торжественной линейке 26 мая 2022 года. 
 

 
✓ 2 группа (сроки выполнения тестов: март-май 2022 года) – 10 учащихся. 

 Результат: на золотой знак ГТО выполнили нормативы  - 3 человека, серебряный знак - 7 

человек. Награждение учащиеся удостоверениями и знаками отличия ГТО запланировано 

на торжественной линейке 1 сентября 2022 года (после выхода приказа Министерства 

спорта РФ, по согласованию с Центром тестирования ГТО Городского округа Балашиха). 
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Общее количество обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к труду и 

обороне» в  данном учебном году на всероссийском уровне, составило 26 человек (31,7%).  

Следует отметить, что два обучающихся за период обучения в начальной школе 

выполнили нормативы комплекса ГТО 1, 2, 3 ступеней (Шульц Владимир: на золотой, 

серебряный и золотой знаки; Чистякова Елена на серебряные знаки) – это впервые за 

период работы с 2018 по 2022 годы.  

На школьном уровне еще 5 учащихся 1-3 классов выполнили нормативы комплекса ГТО: 

на серебряный знак – 4 человека, бронзовый знак – 1 человек. 

Эти учащиеся могут стать участниками уже и всероссийского уровня при условии 

регистрации на сайте ГТО.РУ в следующем учебном году.  

Результат: 31 учащийся выполнил нормативы комплекса  ГТО, что составило 37,8%. Все 

учащиеся награждены специальным Сертификатом образовательной организации с 

указанием конкретных спортивных достижений соответствующей ступени. 
 

 
 

 
 

За успешную работу по данному направлению работы руководитель  Центра тестирования 

ГТО Городского округа Балашиха Орешков А.П. вручил коллективу Благодарственное 

письмо – это заслуженная награда за целенаправленную и эффективную работу по 

формированию здорового поколения и реализации государственных требований 

комплекса ГТО.  

Вывод: в образовательной организации поддерживается и совершенствуется развивающая 

образовательная среда, способствующая самореализации школьников, формирования их 

познавательных и интеллектуальных качеств, личностного развития и физического 

самосовершенствования, стремления к здоровому образу жизни.  
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4.5. Характеристика компонентов системы методической работы 

с педагогическими кадрами 

В 2021-2022 учебном году методическая деятельность с педагогическими кадрами 

осуществлялась по теме: «Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательной и воспитательной деятельности школы и детского сада как цель и 

результат повышения качества  обучения и социализации обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». Это третий этап работы над единой методической темой 

«Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, 

их профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий в условиях перехода на ФГОС как важное условие обновления 

содержания образования и повышения качества обучения учащихся». 

В 2021-2022 учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета, 

которые определяли стратегию и тактику работы педагогического коллектива, 

направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса:  

1. Тема: «Формирование мотивации учения и адекватной самооценки учащихся как 

важных факторов успешности учебной деятельности в рамках введения обновленных 

ФГОС НОО» (Декабрь 2021 года); 

2. Тема: «Цифровая трансформация образования. Опыт использования цифровых 

образовательных ресурсов в учебном процессе и внеурочной деятельности педагогами 

учреждения» (Февраль 2022 года); 

3. Тема: «Воспитательная работа: от концепции к воплощению в реальность. Деятельность 

учителя в условиях введения обновленных ФГОС НОО» (Апрель 2022 года). 

Для осуществления методической работы в образовательной организации создано одно 

школьное методическое объединение педагогических работников (ШМО).  

Основные направления деятельности  ШМО: 

✓ педагогическое сопровождение педагогов в процессе их профессиональной 

деятельности; 

✓ организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров; 

✓ создание условий для роста педагогического и методического мастерства педагогов;  

✓ диагностика профессиональной деятельности педагогов;  

✓ уровень организации и проведения внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель:  

✓ повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильных и положительных результатов образовательного процесса и 

нового качества образования; 

✓ развитие педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических 

кадров. 

Задачи:  

✓ знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового 

качества образования; 

✓ формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем; 

✓ выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми. 

Методическая работа   в дошкольных группах целом оптимальна и  

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 
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В целях введения и реализации нового федерального государственного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286, в образовательной организации 

был разработан и утвержден план (дорожная карта), соответствующие нормативные и 

локальные акты.   

5. Перспективы и планы развития 

 

С 1 сентября 2022 года на обучение по обновленным ФГОС НОО в обязательном порядке 

переходят обучающиеся 1 класса, а обучающиеся 2-х классов на территории Московской 

области в рамках апробации также будут обучаться по обновленным ФГОС. Для данных 

классов составлена и согласована новая основная образовательная программа (ООП 

НОО). Переход на обновленный ФГОС НОО обучающихся 3-4 классов будет 

осуществляться поэтапно, в период с 2023 по 2026 годы. 

Для всех образовательных организаций Московской области Министерство образования 

утвердило единый календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (32,8 учебных 

недель, триместровая система обучения, каникулярных дней - 37).  

Выступая на первом учредительном собрании нового общественно-государственного 

движения детей и молодёжи, которое состоялось 21 июля в Международном детском 

Центре «Артек», первый заместитель руководителя Администрации Президента С. 

Кириенко объявил о создании нового Общероссийского движения детей и молодежи. В 

декабре 2022 года состоится Общероссийский съезд движения, на котором будут приняты 

окончательные решения о названии, возрастных группах и атрибутах. Этому направлению 

работы будет уделено особое внимание коллектива. 2023 год объявлен Годом педагога и 

наставника, соответствующий указ подписал Президент В.В. Путин. 

 

Подводя итоги деятельности НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 за прошедший 

учебный год мы определяем следующие приоритетные направления работы коллектива на 

новый 2022-2023 учебный год:   

• Создание необходимых условий для достижения современного качества начального 

общего образования, дошкольного образования и дополнительного образования. 

• Обеспечение перехода на обновлённый федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).   

• Обеспечение объективной оценки качества образования в соответствии с 

нормативными требованиями, социальными и личностными ожиданиями 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

• Оптимизация использования и привлечения материально-технических ресурсов как 

важного условия формирования современной школьной инфраструктуры и условий 

здоровьесберегающей среды образовательного процесса.  

• Совершенствование научно-методической работы как фактора повышения качества 

образования.  

• Совершенствование безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

качество и доступность образования. 

• Совершенствование системы воспитания в школе в рамках новых направлений 

общественно-государственного движения детей и молодёжи, реализации рабочей 

программы воспитания. 

• Обеспечение максимальной реализации потенциала каждого педагога и 

обучающегося.  

• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов для обучающихся и педагогов. 
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• Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием, 

создание единой адаптивной образовательной среды, оптимальных условий для 

охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников и 

учащихся. 
 

Главные задачи: 

• Добиться положительной динамики образовательных результатов учащихся на основе 

      внутренней и внешней оценки качества образования, объективности в оценивании 

      достижений обучающихся.  

• Выстроить эффективную систему работы классных руководителей и воспитателей 

      детского сада,  улучшение общих показателей и результативное партнерство с 

      родителями (законными представителями) обучающихся.  

• Обеспечить поэтапный переход на обучение по обновленным ФГОС НОО 

обучающихся 3-4 классов.  

• Совершенствовать виды и формы организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и оказания платных дополнительных услуг (в 

соответствии с имеющимися кадровыми и материально-техническими ресурсами, с 

учетом запроса родителей). 

• Осуществлять мониторинг учебно-воспитательной работы по различным 

направлениям реализации ООП НОО и непосредственно образовательной 

деятельности по реализации требований ООП ДО. 

• В методической работе сделать акцент на изучении эффективных методов обучения и 

      воспитания, путей повышения мотивации обучающихся к достижению личностных  

      результатов. 
 

Проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в предстоящем 

учебном году: 

✓ совершенствование системы работы с учащимися, имеющими различные 

образовательные потребности;  

✓ повышение качества образования и эффективности обучения обучающихся;  

✓ развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки; 

✓ совершенствование работы по созданию здоровьесберегающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни; 

✓ продолжение работы по совершенствованию материально-технической базы. 
 

В целом работа образовательной   2021-2022 учебном году отмечается стабильностью и 

положительной результативностью.  

В марте 2023 года наша образовательная организация будет отмечать юбилейный 60-тый 

год со дня своего образования – это значимое событие для коллектива. Будущие успехи и 

достижения 2022-2023 учебного года мы посвящаем этой юбилейной дате. 

 

Заключение 

Благодарим Вас за знакомство с Публичным докладом нашей образовательной 

организации за 2021-2022 учебный год. В докладе мы постарались отразить самые 

значимые направления совместной и плодотворной работы.  

Спасибо всем, кто вместе с нами шагал по дорожкам и тропинкам маленькой страны 

Детства, кто видит и оценивает результат общего непростого, но благородного труда 

коллектива НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» по воспитанию и 

обучению подрастающего поколения, формированию юных граждан своего Отечества.  
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Нам очень важно получить от вас, самых заинтересованных родителей, учеников, 

педагогов критический отклик или дружеский совет по улучшению нашей совместной 

деятельности.  

Для вопросов и предложений вы можете использовать электронный адрес: 

ds.berezka25@yandex.ru и официальный сайт: info@березка.net или просто встретиться с 

любым представителем администрации.  

До скорой встречи в новом учебном году! 

 

С уважением,  

директор НОЧУ «Начальная школа - детский сад № 25 «Березка» 

                                                                                                        Сергей Павлович Болотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст Публичного доклада размещается на официальном сайте info@березка.net 

до 1 августа 2022 года 
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