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Общая характеристика образовательного учреждения.  

         На основании распоряжения администрации Красногвардейского района 

Белгородской области от 25 мая 2011 года №511 муниципальное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Николаевская начальная школа-детский сад Красногвардейского 

района Белгородской области переименовано в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Николаевская начальная школа - детский сад» 

Красногвардейского района Белгородской области в целях реализации  права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.    

         МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Николаевская начальная школа – детский сад осуществляет образовательную 

деятельность начального и дошкольного образования. 

         В работе с обучающимися и воспитанниками МБОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Николаевская начальная школа 

– детский сад  руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа — детский сад, Уставом 

Учреждения, внутренними локальными актами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Николаевская 

начальная школа – детский сад»  расположено в сельской местности на 

территории плодовосовхоза, рядом  с жилыми дома. С южной стороны п. 

Николаевский расположен фруктовый сад. Ближайшее окружение  МБОУ 

«Николаевская начальная школа – детский сад»  - «МОУ Веселовская  СОШ 

им. Героя Социалистического Труда  Я.Т.Кирилихина», сельский клуб,  

библиотека, медпункт, ВУБ. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности МБОУ «Николаевская начальная школа – детский 

сад», расширяет спектр возможностей по организации художественно-

эстетической, социально - личностной работы, осуществлению сотрудничества 

с педагогическими коллективами, способствует созданию положительного 

имиджа образовательного учреждения среди жителей п. Николаевский и 

близлежащей территории.  

Юридический адрес: 309923, Белгородская область, Красногвардейский 

район, п. Николаевский, ул. Народная 25, «А»; 



Фактический адрес: 309923, Белгородская область, Красногвардейский 

район, п. Николаевский, ул. Народная 25, «А»;  

В настоящее время учреждение работает по лицензии от 01.04.2010г., 

регистрационный номер 3911. В ноябре 2010 года ОУ успешно прошло 

процедуру аккредитации. 

 В мае 2011 года принят Устав в новой редакции. Согласно Уставу, 

реализуется: 

 -дошкольное образование 

 -начальное общее образование 

 Здание школы - сада типовое, одноэтажное. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям 

СанПин 2.4.1 2731-10, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

школы - сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные 

виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. На территории учреждения 

оборудована спортивная площадка и детская игровая площадка. 

 В 2011 учебном году деятельность МБОУ «Николаевская начальная школа - 

детский сад»  была направлена на претворение в жизнь новой программы 

развития, которая обеспечивает выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности на основе: 

 - интеграции основного образования; 

 - сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения их к здоровому образу 

жизни; 

 - использования технологии проектной деятельности; 

 - партнерства и сотрудничества с родителями, с психолого-логопедической 

службами.  

Приоритетным направлением в деятельности школы - сада остается 

организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде 

всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, 

отношений. Решение этой задачи коллектив Учреждения видит в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества. 



Организация образовательной деятельности 

         Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранности 

здоровья детей в 2010 - 2011 учебном году в учреждении функционировали: 

 - одна разновозрастная группа  с игровой, со спальней, раздевальной 

комнатами, санузлом; 

 - классы с игровыми уголками, раздевальной комнатой, санитарными узлами; 

 - пищеблок, моечной, 1 кладовой, холодильными шкафами; 

 - прачечная с гладильной; 

 -  зал для занятий физкультурой; 

-мини -музей «Русская изба» 

Контингент воспитанников 

    Количество детей, посещающих Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Николаевская начальная школа – детский сад в 2010-2011 учебном году 

составляет 16 человек: начальная школа – 6 человек, детский сад – 10 человек. 

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Николаевская начальная школа 

– детский сад» по-прежнему функционируют 1 разновозрастная группа 

детского сада: младшая  подгруппа, средняя подгруппа, и четыре класса I 

ступени образования. 

Кадровое обеспечение 

         Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Николаевская начальная школа – детский сад» 

укомплектовано высококвалифицированными педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Всего работающих педагогов 5 (директор – 1, 

воспитатели – 2, учителя начальных классов – 2, учитель английского языка – 1. 

Из них учителя: 3 имеют высшее образование,  воспитатели: 2 имеют среднее – 

специальное; 2 - первую квалификационную категорию, 2 - вторую. 

 

 

I. РЕЖИМ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Продолжительность учебной недели  



1  класс – 5 дней 

2 – 4  классы – 6 дней 

 

Количество классов комплектов 

 

I ступень обучения Всего 

класс количество 

учащихся 

классов-

комплектов 

учащихся 

1 1 1/3 3 

2 2 2/4 3 

3 2 

4 2 

Итого: 7 2 6 

 

         Учреждение  работает в режиме одной смены 

 

         Начало учебных занятий  - 8ч.30мин. 

  

Продолжительность уроков 1  класс – сентябрь-декабрь по 35 минут, 

между вторым и третьим уроком - динамическая пауза 40 минут; январь – май  

по 45 минут каждый, 2 -4 классы – 45 минут. 

Расписание звонков:  

для 2-4 классов 

№ п/п Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 10 мин 

3 10.20 11.05 10 мин 

4 11.15 12.00 30 мин 

5 12.30 13.15 10 мин 

для 1 класса  

№ п/п Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.05 10 мин 

2 9.25 10.00 20 мин 

3 10.20 10.55 10 мин 



4 11.15 11.50 30 мин 

Продолжительность учебного года: 

1  класс – 33 недели 

2 – 4 - 34 недели 

Годовой календарный график  
 

1. Начало учебного года     1.09.2011г. 

2. Конец учебного года     30.05.2012г. 

3. Продолжительность учебного года  для 1 класса - 33 недели; 

 для 2-4 классов - 34 недели 

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 
(количество учебных 

недель) начало четверти окончание 

четверти 1 четверть 01.09.2011  г.  30.10.2011 г. 9 

2 четверть 07.11.2011 г.  29.12.2011 г. 

 

8 

3 четверть 12.01.2012 г. 22.03.2012 г. 

 

9 

4 четверть 02.04.2012 г. 30.05.2012 г. 8 

 

- продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние 31.10.2011.г. 06.11.2011 г. 7 

зимние 30.12.2011 г. 11.01.2012 г. 13 

весенние 23.03.2012 г. 01.04.2012 г. 10 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

13.02.2012 г. 19.02.2012 г. 7 



         Расписание уроков составлено с учѐтом соблюдения санитарно-

гигиенических норм Сан ПиН 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательном учреждении», с учѐтом рекомендаций, 

учитывающих бальную систему расчѐта степени трудности каждого учебного 

дня. Учебное расписание обеспечивает достаточный характер смены видов 

деятельности учащихся в течение дня и учебной недели. Расписание составлено 

в соответствии с утверждѐнным учебном планом и соблюдением норм 

предельно- допустимой нагрузки. 

 

Режим работы детского сада 

Режим работы в детском саду устанавливается исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения, является 

следующим: 

в дошкольном учреждении рабочая неделя – пятидневная, с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье); 

– длительность работы – 10,5 часов;  

– график работы -  с 7.00 до 17.30 часов; 

– в предпраздничные дни с 7.00 до 16.30 часов. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух занятий, в старшей и 

подготовительной – трех занятий. 

Продолжительность занятий: 

для детей 4-го года жизни не более 15 минут; 

для детей 5-го года жизни не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни не более 30 минут. 

В середине занятия воспитатель Овсяникова И.И. проводит 

физкультминутку.  Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Занятия 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во 



второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность занятий не более 25-30 минут. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 

4,5 ч. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом  детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15
0
С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15
0
С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20
0
С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, составляется в 

соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, реализуемой основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Время пребывания детей на свежем воздухе соответствует требованиям 

СанПиНа. 

         В  разновозрастной группе в середине занятия проводится динамическая 

пауза. При составлении расписания занятия соблюдается принцип смены 

деятельности. Каждый день в каждой возрастной группе есть занятие по 

физическому воспитанию или по музыкальному воспитанию. Занятия, 

требующие больше умственной нагрузки, планируются в первой половине 

недели (обучение грамоте, математическое развитие, развитие речи). 

Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе: оберегается время, предназначенное для игры, не 

подменяя ее занятиями; обеспечивается плавный переход от игры к занятиям, 

режимным моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игры 

(подвижными и спокойными, индивидуальными и совместными, 

дидактическими и сюжетно ролевыми). Включаются элементы двигательной 

активности детей в сюжетные игры. 

Взаимодействие МБОУ с социальными и образовательными 

учреждениями 

МБОУ «Николаевская  начальная школа – детский сад» тесно сотрудничает с  

 МОУ Веселовская  СОШ им. Героя Социалистического Труда 

Я.Т.Кирилихина», сельским клубом, Николаевским ФАП, Веселовской  

участковой больницей, ООО «Красногвардейские сады».  Содержание 

образовательной деятельности МБОУ «Николаевская начальная школа – 



детский сад» обуславливает Образовательная программа и Программа развития 

(в качестве перспективного плана действий). 

 Образовательная программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка (ООН, 20 ноября 1959 г.), Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа — 

детский сад. Образовательная программа составлена с учѐтом целей и задач 

МБОУ, социума, кадрового обеспечения, контингента учащихся и 

воспитанников, материально-технических возможностей, накопленного 

передового педагогического опыта 

 Цель программы определена с учѐтом социального заказа, анализа учебной 

деятельности за последние три года: создание системы непрерывного 

развивающего образования детей от 3-х до 10 лет, направленной на воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности. 

 В соответствии с целью программы, деятельность образовательного 

учреждения направлена на: 

 -создание оптимальных условий для развития и воспитания ребѐнка в 

соответствии с его способностями и социальным заказом; 

 -обеспечение непрерывности и полной преемственности содержания 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение сбалансированного режима всех видов деятельности, не допуская 

физических, психических перегрузок. 

 обеспечение уровня дошкольного и начального образования в соответствии с 

государственным стандартом. 

 Образовательная программа характеризует специфику содержания и 

организации педагогической системы образовательного учреждения, отражает 

основные нормативы его текущей и перспективной деятельности. 

Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

МБОУ 

Детский сад: 

 Организация образовательного процесса  разработана в соответствии с 

программой «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И.Бабаевой, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации 



и требованиями СанПиНа, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 22.07.2010 №91. 

Для реализации всех направлений базовой программы используются 

современные педагогические технологии и методики. 

Начальная школа: 

 Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием 

государственных программ, соответствующих обязательному минимуму 

содержания начального общего образования. В образовательной деятельности 

школа использует классно – урочную, индивидуальную, групповую форму 

обучения. Дети в начальной школе обучаются по традиционной программе 

«Школа России». 

 В традиционной системе обучения реализуются основные дидактические 

принципы:  

-доступности,  

-преемственности,  

-перспективности развивающей направленности,  

-самостоятельности,  

-учѐта индивидуальных особенностей,  

-практическая направленность преподавания. 

Содержание образования предполагает дать конкретные знания по предметам, 

привить интерес к процессу познания, способствовать воспитанию 

всесторонне-развитой личности. 

 Учебный план школьного отделения разработан на основе Базисного 

федерального учебного плана, являющимися основными документами, 

определяющими максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяющих учебное время, отводимое на освоение базового федерального 

и регионального компонентов, а так же на школьный компонент, 

устанавливающим нормативы финансирования. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач:  

-Обеспечение базового уровня образования, повысить качество ЗУН; 



-Учесть интересы и возможности обучающихся, через осуществление 

индивидуального подхода к учащимся;  

-Создание максимальной вариативной образовательной среды;  

-Выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

-Характеристика образовательных программ. 



 

УМК  МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» на 2010-2011 учебный год 

№ 

п/

п 

Обра-

зова-

тель-

ная 

област

ь 

предмет класс часы Программа  Учебник  

Вид Автор Год 

изд. 

Автор 

 

 

 

Название Год 

изд. 

Обеспеч

енность 

обучаю

щихся в 

% 

1 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

 

1 

 

5 Государственная 

«Школа России» 

 

В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий  

 

2011 

 

В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий  

 

Русский язык 

 

2011 100 

2 2 5 Государственная 

«Школа России» 

 

Л. М. Зеленина, 

Т. Е. Хохлова 

 

2008 Л. М. Зеленина 

Т. Е. Хохлова 

Русский язык 

I-II часть. 

 

2008 100 

3 3 5 Государственная 

«Школа России» 

Л. М. Зеленина, 

Т. Е. Хохлова 

 

2008 Л. М. Зеленина 

Т. Е. Хохлова 

Русский язык 

I-II часть. 

 

2008 100 

4 4 5 Государственная 

«Школа России» 

Л. М. Зеленина, 

Т. Е. Хохлова 

 

2009 

 

Л. М. Зеленина 

Т. Е. Хохлова 

Русский язык 

I-II часть 

2010 100 



5  

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
н

о
е 

ч
т
е
н

и
е 

1 4 Государственная 

«Школа России» 

В.Г.Горецкий 

 

 

2011 В.Г.Горецкий 

 

В.Г.Горецкий 

Л.Ф.Климанова 

 Азбука - I-II часть 

Литературное 

чтение 

2011 

 

 

2011 

100 

6 2 4 Государственная 

«Школа России» 

В. Г. Горецкий 2009 Л. Ф. Климанова Родная речь 2008 100 

7 3 3 Государственная 

«Школа России» 

 

В. Г. Горецкий 2009 В. Г. Горецкий 

Л. Ф. Климанова 

Литературное 

чтение. Родная 

речь 

2008 100 

8 4 3 Государственная 

«Школа России» 

В. Г. Горецкий 2009 Л. Ф. Климанова Литературное 

чтение. 

2010 100 

9 

А
н

г
л

и
й

с
к

и
й

 я
зы

к
 2 2 Государственная В.П. Кузовлев 

 

2008 В.П.Кузовлев 

Э.Ш.Перегудова 

С.А.Пастухова 

 

Английский язык 2009 100 

10 3 2 Государственная В.П. Кузовлев 

 

2008 В.П.Кузовлев 

Н.М.Лапа 

И.П.Костина 

 

Английский язык 2009 100 

11 4 2 Государственная В.П. Кузовлев 

 

2008 В.П.Кузовлев 

Э.Ш.Перегудова 

Английский язык 2009 100 



О.В.Стрельникова 

 

12 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 1 4 Государственная М. И. Моро 

 

2011 М. И. Моро, 

С.И.Волкова 

 

Математика 2011 100 

13 2 4 Государственная М. И. Моро 

 

2007 М. И. Моро 

М. А. Бантова 

Математика» 2010 100 

14 3 4 Государственная М. И. Моро 

 

2007 М. И. Моро 

М. А. Бантова 

Математика 2008 100 

15 4 4 Государственная М. И. Моро 

 

2007 М. И. Моро 

М. А. Бантова 

Математика 2010 100 

16 

Е
с
т
е
ст

в
о
зн

а
н

и
е 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 1 2 Государственная 

«Школа России» 

А. А. Плешаков 

 

2011 А. А. Плешаков 

 

Окружающий 

мир 

2011 100 

17 2 2 Государственная 

«Школа России» 

А. А. Плешаков 

 

2009 А. А. Плешаков 

 

Окружающий 

мир 

2010 100 

18 3 2 Государственная 

«Школа России» 

 

А. А. Плешаков 2009 А. А. Плешаков Окружающий 

мир 

2009 100 

19 4 2 Государственная 

«Школа России» 

 

А. А. Плешаков 

 

2009 А. А. Плешаков 

 

Окружающий 

мир 

2010 100 



20 

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

П
р

а
в

о
с
л

а
в

н
а
я

  
 к

у
л

ь
т
у

р
а
 

2 1 Государственная Л.Л.Шевченко 2008 Л.Л.Шевченко Православная   

культура 

2008 100 

21 3 1 Государственная Л.Л.Шевченко 2008 Л.Л.Шевченко Православная   

культура 

2008  

100 

22 

 

4 1 Государственная Л.Л.Шевченко 2008 Л.Л.Шевченко Православная   

культура 

2008 100 

20 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у

р
а
 

  

                  

О
с
н

о
в

ы
 б

е
зо

п
а
с
н

о
ст

и
  

ж
и

зн
е
д

е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 2 1 Государственная Л. П. Анастасова 

 

2008 Л. П. Анастасова 

 

ОБЖ 2009 100 

21 3 1 Государственная Л. П. Анастасова 

 

2008 Л. П. Анастасова 

 

ОБЖ 2010 100 

22 

 

 

4 1 Государственная Л. П. Анастасова 

 

2008 Л. П. Анастасова 

 

ОБЖ 2009 100 

23 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 1 3 Государственная В.И. Лях 2011 В.И. Лях Физическая 

культура.1-4 

2011 100 

24 2 3 Государственная В.И. Лях 2008 В.И. Лях Физическая 

культура.1-4 

2009 100 

25 3 3 Государственная В.И. Лях 2008 В.И. Лях Физическая 

культура.1-4 

2009 100 

26 4 3 Государственная В.И. Лях 2008 В.И. Лях Физическая 

культура. 1-4 

2009 100 



27 

 
 

И
с
к

у
с
ст

в
о
 

М
у

зы
к

а
 1 1 Государственная В.В.Алеев 2011 

 

 

Е. Д. Критская 

 

Музыка 

I-II часть 

2011 100 

28 2  1 Государственная Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева 

Т. С. Шмагина 

2007 

 

 

Е. Д. Критская 

 

Музыка 2008 50 

29 3 1 Государственная 

 

 

 

Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева 

Т. С. Шмагина 

2007 

 

 

Е. Д. Критская 

 

Музыка 2008 50 

30 4 1 Государственная Е. Д. Критская 

Г. П. Сергеева 

Т. С. Шмагина 

2007 

 

 

Е. Д. Критская 

 

Музыка 2008 50 

31 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е
  

и
с
к

у
сс

т
в

о
  

 

1 1 Государственная Л.А. Неменская 

 

2011 Л.А. Неменская 

 

Изобразитель -

ное искусство 

2011 100 

32 2 1 Государственная Б.М. Неменский 

 

2009 Е.И. Коротеева 

 

Изобразительное 

искусство 

2008 50 

33 3 1 Государственная Б.М. Неменский 

 

2009 Н.А. Горяева 

 

Изобразительное 

искусство 

2009 50 

34 4 1 Государственная Б.М. Неменский 2009 Л.А. Неменская Изобразительное 2008 50 



   искусство 

21

9 

Т
е
х

н
о
л

о
г
и

я
 

Т
е
х

н
о
л

о
г
и

я
 

(И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 и

 И
К

Т
) 1 1 Государственная Л.Л. Лутцева 2011 Л.Л. Лутцева Ступеньки к 

мастерству 

 

2011 100 

22

0 

2 1 Государственная Л.Л. Лутцева 2009 Л.Л. Лутцева Ступеньки к 

мастерству 

 

2009 100 

22

1 

3 1 Государственная Л.Л.Лутцева 2008 Л.Л. Лутцева Ступеньки к 

мастерству 

 

2008 100 

22

2 

4 1 Государственная Л.Л. Лутцева 2008 Л.Л. Лутцева Ступеньки к 

мастерству 

 

2008 100 



 

Начальная школа насчитывает 2 класса – комплекта, в которых обучается 

6  учащихся, 1-3 – 1 класс – комплект, 2-4 – 1 класс- комплект. Из них 1 

первоклассник,  1 второклассник,  2 учащихся в 3-м классе  и 2 учащихся  в 4-м 

классе. Обучение в школе осуществляется по одной  образовательной системе: 

УМК « Школа России» 

 

 

1 

 

100% 

 

Реализация образовательной 

программы в  начальной школе 

УМК"Школа России"

100%

 

        В 2010-2011 учебном году 1 первый класс.  Первый класс  

планируется  работать в режиме эксперимента по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. Школа 

работает в режиме одной смены.  Начало учебных  занятий в 8ч. 30 мин. 

Обучение учащихся первых классов осуществляется в соответствии с пунктом 

2.9.4. СанПиН : 

Проведение занятий в первую смена  5-дневная учебная неделя, 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели. 

Организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут, обучение без домашних заданий и 



бального оценивания знаний обучающихся, «ступенчатый метод»  

постепенного наращивания нагрузки (сентябрь, октябрь-3 урока по 35 минут: 

со второй четверти 4 урока по 35 минут), дополнительные недельные каникулы 

в середине третьей четверти. 

Режим дня учащихся нашей школы строится в соответствии с периодами 

повышения и спада работоспособности. В режиме дня школьника 

предусматриваются следующие   основные   компоненты: 

 

Обучение учащегося 1- го класса  осуществлялось учителем начальных 

классов: 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Квалификационная 

категория 

Образование Педагогический 

стаж 

класс Программа, по 

которой будет 

осуществляться 

обучение в 2010-

2011 учебном году 

 Кунаева Е.М Первая Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

18 лет 1  «Школа России» 

 

Материально – техническая база школы 

 

Площадь классных комнат 2х36 м ²,1х24 м ² 

РЕЖИМ ДНЯ 

Учебные занятия 

Питание 

Отдых на воздухе 

 

Внеучебная 
деятельность  

 

Воспитательные 

мероприятия 



Количество компьютеров, в классах, где будет 

осуществляться эксперимент  

1 

Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

 1 

Количество компьютеров, подключенных к 

локальной сети 

 0 

Количество музеев 1(мини – музей) 

Площадь спортивной комнаты 22,5 м ², 

Численность обучающихся, охваченным 

питанием (%)- буфетная система 

100 % 

 

         Кабинеты начальных классов расположены с восточной стороны, 

оснащены ученической  мебелью, соответствующей требованиям СанпиН. В 

школе имеется  1 спортивная комната, актовый зал, раздевалка, мини – музей 

«Русская изба», 3 рабочих кабинета. 

          Кабинеты начальных классов оснащены учебным и учебно-

наглядным оборудованием, в классах имеется печатные пособия, 

иллюстративные материалы, игры. 

Материальные ресурсы, организация учебного процесса, 

психологический климат обеспечат успешность обучения и воспитания детей в 

условиях введения ФГОС. В образовательном учреждении созданы безопасные 

комфортные условия для обучения детей. 

Задачей начального периода обучения в первом классе является создание 

благоприятных условий для адаптации ребенка к школе, обеспечивающих его 

дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. Согласно п.2.9.5 

Санитарных правил 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования к условиям 



обучения школьников в различных видах современных образовательных 

учреждений», введѐнных приказом Минздрава России от 01.09.2003г. в школе 

созданы следующие условия для адаптации ребѐнка к школе: 

1. В сентябре и в октябре применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: проводится по 3 урока по 

35 минут, 4-ый час проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры, уроки-

конкурсы, сказки, путешествия и т.д. 

              Качество знаний по итогам учебного года во 2- 4 классах по 

сравнению с  2009-2010 учебным годом составило: 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

«отличников

» 

Кол-во 

«хорошистов» 

% 

качества 

знаний 

% 

успеваемост

и 

2009-

2010  

 12 3 5 70 100 

2010-

2011 

6 0 5 83 100 

2010-

2011уч.год; 

83%

2009-

2010уч.год; 

70%

Качество знаний Успеваемость

 

Повышение  качества знаний  обеспечивается успешной реализацией 

индивидуального подхода к учащимся, адекватной критериально-

ориентированной системой оценивания, комплексным психолого-медико – 

педагогическим сопровождением ребѐнка на протяжении всего периода 

обучения.  Реализация индивидуального подхода осуществляется по двум 

направлениям: 

- работа со слабоуспевающими учащимися (индивидуальные занятия) 



- работа по подготовке одарѐнных учащихся к предметным 

олимпиадам.  

Проводя анализ уровня учебной подготовки учащихся начальной 

школы нужно отметить, что учащиеся 2-х  классов  1  четверть занимались 

по системе безотметочного обучения. Со  второй четверти введена  

отметочная система обучения учащихся. 

  По итогам  года во 2-м  классе качество знаний составило 100% при 

100% успеваемости.  

класс 

кол-во 

"отличников" 

кол-во 

"хорошистов" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

 

2  0 1 100 100 

100%

0%0%

 

  В 3-м классе качество знаний учащихся имеет положительную 

динамику:  

  2 хорошиста. По итогам  года в 3-м  классе качество знаний составило 

100 % при 100% успеваемости. 

класс 

   кол-во 

"отличников" 

    кол-во 

"хорошистов" % качества 

% 

успеваемости 

3  0 2 100 100 



 
3 класс

100%

 

Учащиеся 4-го класса на протяжении 4-х четвертей показывают 

стабильность количества учащихся, осваивающих образовательную программу. 

В целом по 4-му классу:  

 

класс 

кол-во 

"отличников" 

кол-во 

"хорошистов" % качества 

% 

успеваемости 

4  0 2 100 100 

 

По результатам учебного года качество знаний составило 100% при 100% 

успеваемости. 

100%

0%0%

 

За 2010-2011 учебный год учащиеся начальной школы приняли участие в 

следующих мероприятиях:  

В школьных предметных олимпиадах. 



Анализ результатов проведѐнного исследования позволяет сделать 

ряд выводов относительно представлений о здоровом образе жизни 

учащихся начальной школы. Как показывает диаграмма, здоровье занимает 

первое место в системе ценностных ориентаций обучающихся. 

 

Детский сад 

Комплексная  программа 

Направления Программа, автор Характеристика  программы 

Комплексное «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, В.И. 

Логиновой. Санкт-

Петербург, «Детство-

Пресс», 2010 г. 

Программа задает содержание дошкольного 

уровня образования, обеспечивающее полное и 

целостное развитие ребенка. Данная программа 

содержит как базисность, основу развития 

детей, так и вариант ее реализации, 

открывающие возможности для широкого 

творчества педагога. Программа, являясь 

комплексной, предусматривает   обогащение, 

амплификацию детского развития, взаимосвязь 

всех его сторон. Программа направлена на 

обеспечение определенного уровня развития 

детей каждого психологического возраста и 

обеспечивает равный старт развития для всех 

детей. 

 

         Используемая программа дает возможность  обеспечить комплексный 

подход к организации целостного педагогического процесса. 

 
Познание 

Уверенность в себе 
Интересная работа 

Красота 

 

Образование 

Материальная обеспеченность 

Дружба 
Семья 

 Здоровье 



Уровень усвоения общеобразовательных программ 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе, высокоразвитые коммуникативные и 

интеллектуальные способности, умения самоорганизации младших 

школьников. Результаты диагностики, мониторинга, контрольных и срезовых 

работ, тестирования последних лет подтверждают высокий уровень развития 

воспитанников. 

         Считаем, что эффективность учебно-воспитательного процесса и 

достижение детьми данных показателей обусловлено: 

 1) профессиональным ростом педагогов, повышением их образовательного 

уровня и профессиональной компетентности; 

 2) уровнем реализации образовательных программ развивающего обучения; 

 3) созданной предметно-развивающей средой учреждения, материально-

техническим обеспечением образовательного процесса. 

 Таким образом, работа коллектива в целом обеспечивает реализацию 

социального заказа со стороны родителей, качество образования на всех 

возрастных этапах. 

Психологическая служба 

Для обеспечения психологической и коррекционной поддержки воспитанников 

и учеников начальной школы  Учреждение работает с психологом и логопедом 

МОУ «Веселовская СОШ, которая успешно решает проблемы психологической 

и коррекционной помощи детям, родителям, педагогам. 

 Структура работы психологической службы:  

 психопрофилактическая;  

 психодиагностика. 

В начале года проводилась диагностика с целью выявления нарушений в 

развитии детей. В соответствии с этим составляется план коррекционно – 

развивающих занятий. 

 Педагог – психолог Белошапкина Е.А. в своей работе использует 

нетрадиционные формы работы с детьми, используя игровое оборудование для 

психологической разгрузки детей. Рекомендации психолога помогают 

педагогам и родителям найти индивидуальный подход к детям. 



Психологическая служба включает в себя также взаимосвязанную работу с 

логопедом и другими специалистами. 

 Особое внимание уделялось подготовке детей к обучению в школе. С этой 

целью проводились индивидуальные и подгрупповые занятия в "школе 

первоклассника" учителем Кунаевой Е.М. и Москаленко Л.Н.. для развития 

познавательных процессов и формирования навыков детей. В течение года 

проводилась работа по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников. 

Специально подобранные игры способствовали снятию тревожности у 

воспитанников.  

Логопедическая служба 

Логопедом (МОУ Веселовская СОШ) Кулешовой Е.Т. осуществлялась 

логопедическая работа по коррекции письменной и устной речи детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи. В своей работе педагог – 

логопед использует следующие методы:  

 - профилактика речевых нарушений у воспитанников;  

 - индивидуальная работа по развитию моторики артикуляционного аппарата;  

 постановка и закрепление отсутствующих или неправильно произносимых 

звуков;  

Организация питания 

Организации питания в школе - саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей не возможно обеспечить без рационального питания. 

В школе введена буфетная система, существует программа «Молоко», «Мед». 

 Снабжение школы - сада продуктами питания осуществляется через магазины 

Красногвардейского района. Контроль за качеством питания  в детском саду, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медсестра ФАП Смовжова Н.М., директор Учреждения Кунаева 

Е.М. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью воспитатели информируют родителей о 

продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня, вывешивая 

ежедневное меню детей. 



 Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

 В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Результатом 

является отсутствие зафиксированных случаев отравления и заболевания детей 

в течение 2010-2011 учебного года. 

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и окружающей обстановке в группе детского сада. Помещение 

для приема пищи обеспечены соответствующей посудой. 

 Меры по охране и укреплению здоровья учащихся и воспитанников 

 

В течение года проводилась работа по сохранению здоровья учащихся и 

воспитанников. Ее направлениями стали: соблюдение норм санитарно-

гигиенического состояния всех помещений учреждения; игровой массаж, 

босоножье, пробежки по пуговичным коврикам, соблюдение режима 

проветривания; соблюдение физической нагрузки; профилактика и 

предупреждение заболеваемости учащихся; работа с родителями по 

сохранению здоровья детей; работа психологической службы; медосмотры; 

работа по предупреждению травматизма; соответствие мебели для учащихся по 

возрастным и физиологическим параметрам. 

В учреждении традиционно проводятся: 

 -ежедневная утренняя зарядка; 

 -на занятиях физкультурные паузы и эмоционально-разгрузочные минутки; 

 -спортивные праздники, соревнования и эстафеты; 

 -подвижные игры на прогулках; 

 -обеспечение психологической поддержки обучающихся и воспитанников; 

Обеспечение безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 



ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности администрации школы - сада по 

обеспечению безопасности является: 

 - пожарная безопасность (ответственный  Кунаева Е.М.) 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

(ответственный Сухорутченко В.И., Белоусова Н.М.,Телешенко 

Н.В.,Овсяникова И.И.) 

 - охрана труда (ответственный Кунаева Е.М..) 

 В течение 2010-2011 года поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители.  

Установлена «тревожная кнопка» и автоматическая установка пожарной 

сигнализации. 

Разработаны инструктажи по ПБ. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно 

акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений 

требований пожарной безопасности в школе - саду не выявлено. 

  

Концепция дальнейшего развития учреждения 

Анализ деятельность школы- сада за 2010-2011 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее 

успешными в деятельности ОУ за 2010-2011 учебный год можно обозначить 

следующие показатели: 

 • Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ ; 

 • Активное участие в жизни школы- сада родителей; 

 • Сложившийся стабильный коллектив; 

 • Наличие собственных методических наработок у большинства педагогов; 

 • Сформированность предметно-развивающей среды в группе в соответствии с 

рекомендациями базовой программы; 



 • Стабильно положительные результаты освоения детьми Программы 

воспитания и обучения детей. 

 Основа концепциидальнейшего развития учреждения – воспитательно-

образовательная работа с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка, в том числе и детей, имеющих задержку в 

развитии речи, с целью сохранения здоровья детей и их полноценного 

физического развития. 

 С точки зрения соблюдения интересов личности концепция развития ОУ 

направлена на обеспечение: 

 Детям: обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности 

ребенка на каждом возрастном этапе, проявлению каждым из них творческих 

способностей в разных видах деятельности, а также осознания ими 

самоценности жизни и радости от волевого усилия. 

 Родителям: спокойствие, уверенность в успешном благополучном будущем их 

детей; возможность выбора программы, технологии работы с ребенком, а также 

формы посещения ребенком детского сада (пребывание целый день; 

кратковременное пребывание). 

 Сотрудникам: возможности самореализации, проявления творчества в работе; 

достойные условия работы и возможность профессионального роста. 

 Основными направлениями деятельности педагогического коллектива в 

2011-2012 учебном году станут: 

 • Проявление активности и представления опыта работы школы - сада через 

участие в конкурсах, семинаров различного уровня, размещение информации о 

деятельности школы - сада на сайте; 

 • Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс; 

 • Своевременно реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

Самое важное состоит в том, что МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Николаевская начальная школа - детский сад» стремится  

к большому, где дети могут весело и счастливо проводить время. 


