
Публичный отчёт МОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Николаевская школа - детский сад.

В целях прогнозирования  развития  образовательной системы в  школе 
разработана образовательная программа на 2006 – 2011 гг., которая является 
концептуальным,  организационно-педагогическим  и  управленческим 
механизмом,  конструирующим  и  обеспечивающим  высокое  качество 
образовательного процесса в школе.

Продолжается  работа  над  реализацией  образовательной  программы 
школы.  В  настоящее  время  школа  ориентирована  на  идеи  личностно 
ориентированного  образования.  Образование  понимается  как  становление 
человека.  Обретение  им себя,  своего  человеческого  образа:  неповторимой 
индивидуальности, духовности, творческого потенциала. Реализуя личностно 
ориентированный  подход  в  образовании,  школа  ставит  целью  не 
сформировать и даже не воспитать, а найти. Поддержать, развить человека в 
человеке  и  заложить  в  него  механизмы  самореализации,  адаптации, 
саморегуляции,  самозащиты,  самовоспитания  и  другие,  необходимые  для 
становления  самобытного  личностного  образа  и  достойной  человеческой 
жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с людьми, природой, 
культурой, цивилизацией.

В  2008-2009  учебном  году  педагогический  коллектив  работал  над 
проблемой «Личностно ориентированное обучение на основе педагогики и 
сотрудничества» и ставил перед собой следующие цели и задачи:
1. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности  учителей  и  совершенствования  их  деятельности  в 
инновационной  работе  школы  через  различные  формы  методической 
работы.  Выявление,  обобщение  и  распространение  актуального 
педагогического опыта творчески работающих учителей школы.
2.  Совершенствовать  деятельность  учителя  в  организации  научно-
исследовательского анализа и психолого-педагогической диагностики.
3.  Шире  внедрять  в  практику  работы  прогрессивные  современные 
педагогические,  компьютерные  технологии.  Педагогическому  коллективу 
вести активную работу по проблеме школы.
4. Активизировать работу по отслеживанию качества знаний у учащихся с 
целью  современного  устранения  пробелов  в  знаниях  учеников  и  работе 
учителя.



В 2008-2009 учебном году в образовательном учреждении обучалось 13 
учащийся в 2 классах-комплектах.

Комплектование классов по ступеням:
Количество 

классов
I

ступень
II

ступень
III

ступень
Общее 
количество:
Средняя 
наполняемость

4

3

В  соответствии  с  п.  3  ст.  5  Закона  РФ  «Об  образовании»  школа 
обеспечивает доступность и бесплатность начального общего,  образования. 
Приём,  перевод  и  отчисление  учащихся  в  образовательном  учреждении 
осуществлялись на основании «Порядка учёта движения обучающихся МОУ 
и детей, подлежащих обучению».  Основной причиной движения учащихся 
школы являлась смена места жительства, на что имеются соответствующие 
документы.

С  целью  анализа  образовательной  ситуации,  сложившейся  в 
микрорайоне школы; выявления детей, обучающихся в МОУ Николаевская 
НОШ, других образовательных учреждениях; детей, пропускающих учебные 
занятия без уважительной причины и имеющих пробелы в знаниях, в школе 
осуществляется социально-педагогический мониторинг.

Решению  проблемы  сохранения  контингента  обучаемых  уделялось 
должное внимание. В школе организовано взаимодействие с комиссией по 
делам  несовершеннолетних  при  сельской  администрации,  с  детской 
комнатой  милиции,  пунктом  охраны общественного  правопорядка.  Работа 
осуществлялась  на  основе  плана,  в  соответствии  с  которым  школа 
обращалась  с  ходатайствами  в  вышеуказанные  органы  по  вопросам 
привлечения  родителей  обучающихся,  не  посещающих  школу  без 
уважительной причины, к ответственности за неисполнением ст.9 Закона РФ 
«Об образовании», ст. 63 Семейного кодекса РФ.

В 2008-2009  учебном году школа работала без правонарушений. Этому 
способствовала  профилактическая  работа  с  учащимися  и  их  родителями, 
осуществляемая  классными  руководителями,   воспитателями, 
администрацией школы.

С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии 
с  планом  работы  школы в  начале  учебного  года  проведено  обследование 
семей  обучающихся  и  составлены  социумы  классов  и  школы.  Получены 
следующие результаты:



Состав семьи

Семьи Число семей Отношение к общему 
числу, %

Полные 10 80
Неполные 3 20

Дети Число
Под опекой 1
Сироты 1
Инвалиды 1
Из многодетных семей -

Социальная принадлежность родителей

Социальное положение 
родителей

Число, чел. Отношение к общему 
числу, %

Рабочие                     11
Служащие 2
Предприниматели
Пенсионеры
Безработные
Домохозяйки

В  целях  социальной  защиты  участников  образовательного  процесса 
проводится работа по организации буфетное питания, страхованию детей.

Регулярно  обучающиеся  проходят  медицинские  осмотры  врачами  - 
специалистами. Исходя из анализа медицинских документов, можно сделать 
вывод, что,  осмотрев 13 учащихся,  в 2008-2009 учебном году  выявлено в 
школе   здоровых и  больных детей. 

По  результатам  углубленного  медицинского  осмотра  была  составлена 
таблица учета различных заболеваний обучаемых.

№ п/п Виды заболеваний Количество учащихся
1 Эндокринные 2
2 Ожирение -
3 Хронический тонзиллит 1
4 Сколиоз 3
5 Плоскостопие 1
6 Хирургические -
7 Органы дыхания -
8 Глазные 1



9 Мочеполовая  система -
10 Вегето – сосудистая дистония 1
11 Нервной системы -
12 Желудочно - кишечные -

Все  обучающиеся  на  основе  анализа  результатов  углубленного 
медицинского  осмотра  распределены  по  группам  здоровья:  I группа  -  7 
учащихся; II группа – 5 учащихся; III – IV группы –  учащихся; V группа  - 1 
учащийся физкультурная группа: 

- основная – 11 учащихся;
- подготовительная – 1 учащихся;
- специальная – 0 учащихся;
- освобождено – 1 учащихся.
Отметка о состоянии здоровья ставилась в листке здоровья в классном 

журнале, давались рекомендации классным руководителям и преподавателям 
физической культуры.

Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод, что большинство 
учителей на своих занятиях применяют здоровье сберегающие технологии: 
проводят физкультминутки во время урока,  следят  за  правильной осанкой 
учащихся,  правильно  дозируют  домашнее  задание.  На  уроках  физической 
культуры,   наблюдается  достаточная  двигательная  активность  учащихся, 
которая способствует укреплению их здоровья.

  Педагогический коллектив школы строго следит за учебной нагрузкой 
школьников, в ходе  работы проводит корректировку учебно-воспитательной 
деятельности;  наблюдается  тесное  взаимодействие  педагогической, 
медицинской, психологической и социальной служб.

Проанализировав  состояние  здоровья  учащихся,  выявлены следующие 
проблемы:

- Число больных преобладает над числом здоровых детей; увеличилось 
число заболеваний учащихся вегето – сосудистой дистонией;
- Недостаток витаминов и микроэлементов в рационе питания многих 
детей; возрастают учебные нагрузки, досуг детей – компьютерные игры 
и видеофильмы.
- Значительное уменьшение выделения средств на образование вообще и 
охрану здоровья школьников в частности.
Образовательный процесс   в школе осуществляли  2 педагога.
 По образовательному уровню:
Имеют  высшее  образование  –  2;  имеют  среднее  специальное  –  - 

человека .
По стажу:
До 5 лет  - 0 человек .              5 – 10 лет – 1 человек.
11-20 лет – 1 человека 21 и более - 0.       
По возрасту:
25 – 35 лет – 1 человек.        36 – 45 лет – 1 человек.  
Подбор  и  расстановка  кадров  производятся  администрацией  с  учетом 

дифференцированного  подхода  к  учителю.  Его  индивидуальным 



возможностям,  запросам и  интересам,  специфики работы школы.  Средняя 
недельная нагрузка учителей по образовательным областям учебного плана 
школы составляла:

Русский язык              5 часов
Математика                     4  часа
Английский язык            2 часа
Литературное чтение     3 часа
Окружающий мир            2 часа
Музыка                            1 час
ИЗО                                 1 час
Технология                     2 часа
Физическая культура    3 часа
Православная культура  1 час
ОБЖ                                 1 час

 В  своей  работе  с  учащимися  в  2008-2009  учебном  году  школа 
руководствовалась Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном  учреждении,  Уставом  школы,  методическими  письмами 
БелРИПКППС,  внутренними  приказами,  в  которых  определён  круг 
регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников 
образовательного процесса.

   Учебный план школы на 2008-2009 учебный год был составлен на 
основании  базисного  учебного  плана  и  сохранял  в  необходимом  объёме 
содержание  образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени 
обучения.  При  составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность 
между  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между 
предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Уровень  недельной 
учебной  нагрузки  на  ученика  не  превышал  предельно  допустимого. 
Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному 
учебному  плану   с  целью  углубления  и  коррекции  знаний  учащихся 
Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции  школы – обеспечение базового общего среднего 
образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 
достижения этих целей является включение каждого ребенка   в деятельность 
с учетом его возможностей и способностей.

Однако,  в  условиях  сельской  школы  не  в  полной  мере  учитывается 
социальный заказ учащихся и их родителей. Классы не укомплектованы с 
учётом  способностей  и  интересов  учащихся.  Не  применяются 
индивидуальные образовательные программы. 

Школа I ступени
Обучение  в  школе  I ступени  было  организовано  по  программе 

четырехлетней начальной школы.
Содержание  образования  начальной  школы  реализовалось  через 

образовательные  области,  обеспечивающие  целостное  восприятие  картины 



мира.  Это  достигалось  также  за  счет  использование  регионального  и 
школьного  компонентов,  деятельностного  подхода  и  индивидуализации 
обучения.

 С  целью  усиления  духовно-нравственного  воспитания  за  счет 
регионального  компонента  введен  курс  изучения  предмета  Православная 
культура во 2,3, и 4 классах, а также в вышеперечисленных классах изучался 
иностранный язык (английский)

 Введение  новых учебных дисциплин в  начальной школе  имеет  свои 
плюсы и минусы. Положительная сторона заключается в том, что происходит 
формирование  минимального  уровня  владения  иностранным  языком, 
позволяющего  ученику  осуществлять  иноязычное  общение  в  устной  и 
письменной  форме  на  элементарном  уровне;  происходит  личностное 
развитие учащихся средствами иностранного языка,  связанное с развитием 
языковых  способностей  школьников,  их  психических,  эмоциональных, 
творческих  возможностей,  фантазии,  готовностью  к  социальному 
взаимодействию,  а  также  формирование  позитивного  отношения  к 
иностранному языку. Однако нехватка учебников по иностранному языку и 
по  предмету  Православная  культура  вызывают  небольшие  трудности  в 
изучении.
         Годовой общешкольный план   воспитательной работы разработан, на 
основе  нормативных  документов  по  воспитательной  деятельности, 
определяющих  содержание  воспитывающей  деятельности  как  части 
целостного образовательного процесса. 

 Главной  целью воспитательной работы в школе является   признание 
личности  как  абсолютной  ценности   и  формирование  полноценной 
психически,  физически  и  духовно  здоровой  личности,   способной  к 
самореализации и самоопределению.  

Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности:
- Земля -наш  Дом;  Знания;  Труд  -  основа  человеческого  бытия; Человек; 
Культура; Отечество; Здоровье; Семья.
         Приоритетным направлением воспитательной деятельности в школе 
является формирование здорового образа жизни, через занятия физической 
культурой  и  спортом,  а  также  формирование  негативного  отношения  к 
вредным привычкам.
    Планы  работы  классных  руководителей  были  составлены  на  основе 
годового плана работы, программы воспитания, воспитательной концепции 
образовательного учреждения и включали в себя следующие виды работы:
         В соответствии с концепцией  воспитательной системы годовой план 
работы строился по следующим направлениям:

o гражданское и патриотическое, 
o художественно- эстетическое,
o спортивно-оздоровительное,
o духовно-нравственное,
o  туристско - краеведческое,



o Трудовое и экологическое,                
o профилактика правонарушений,
o профилактика употребления ПАВ,
o работа с родителями.

 Анализ  отчетов  о  проделанной  работе,  показывает,  что  реализуемое 
содержание воспитательной работы соответствует планируемому на 75 %.

С  помощью   различных  методик:  анкет,  тестов,  опросов,  бесед, 
наблюдений  в  школе  изучался  уровень  сформированности  системы 
отношений  к  социально  значимым  культурно-духовным  нормам  и 
ценностям. 
   В  течение  года  в  соответствии  с  годовым  планом  работы   было 
проведено  14  общешкольных  мероприятия  интеллектуального, 
общекультурного  направления,  по  формированию здорового  образа  жизни 
профилактике негативных явлений:

1. Праздник «День Знаний».
2. День  Здоровья
3. Игра « В дорогу с другом Светофором».
4. Праздник День матери.
5. Праздник  «Осенний бал»
6. Новогодний праздник «В гости к Дедушке Морозу»
7. Спортивный праздник «А ну-ка, догони!»
8.  Праздник «Я - защитник»
9. Праздник «Милая моя…»
10. Праздник «В путь к далёким звёздам».
11.  Вестники весны. 
12.Утренник «9 Мая – День Победы!»
13.День славянской письменности.
14.Праздник «Последний звонок»

Книжный фонд   школьной библиотеки составляет  экземпляров,  из них:
- Методическая литература          - 11 экземпляров
- Художественная литература      - 64 экземпляра
- Учебная литература                    -  92 экземпляра
       В настоящее время в школе функционируют 2 кабинета, оснащенных 
необходимой  учебной  мебелью  и  частично  обеспеченных  учебным 
оборудованием.  В  школе  имеется  компьютер,  к  которому  подключен 
скоростной Интернет;   работает  электронная почта.  Вместе  с  тем следует 
отметить,  что  большинство  учебно-наглядных  пособий  и  технических 
средств обучения, находящихся на балансе кабинетов, устарело, не подлежит 
ремонту и требует замены.  
     Проведенный анализ позволяет считать работу МОУ Николаевская НОШ 
в 2008-2009 учебном году  удовлетворительной.  Реализуя образовательную 



программу,  школа  в  основном  выполнила  намеченное  в  начале  года  и 
достигла ожидаемого результата. 
     В 2009-2010 учебном году педагогический коллектив школы ставит перед 
собой следующие цели и задачи:

1. Продолжить работу по обновлению постоянно действующего 
информационного банка нормативно-правовой документации.

2. С  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся, 
разработать программу формирования здорового образа жизни, 
использовать здоровье сберегающие и здоровье формирующие 
технологии в управлении, обучении и воспитании.

3. Формировать у учащихся школы устойчивые познавательные 
интересы,  включая  каждого  ученика  в  работу  на  учебных 
занятиях  в  качестве  активного  участника  и  организатора 
образовательного процесса.

4. Гармонично развивать личность ученика с учетом его возраста, 
интеллекта и интересов.


