
Я представляю Вашему вниманию результаты работы нашего педагогического коллектива  

за 2017-2018 учебный год 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Начальная школа – детский сад № 7 компенсирующего вида»            г. Пересвет.  

Год основания: 1997  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Сергиево-Посадский муници-

пальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя, а также права собственника 

имущества осуществляет Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в дальнейшем   

именуемый «Учредитель». Учреждение находится в ведении управления образования администрации 

Сергиево-Посадского муниципального района в дальнейшем именуемом «Управление образования» в 

соответствии с полномочиями, делегируемыми Учредителем. 

 

Дата регистрации Устава учреждения: 02 июля 2015 года.  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 50 Л 01   № 0005963, регистрационный 

№ 74082, 11 сентября 2015г., срок действия: бессрочно  

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50 А 01№ 0001063, регистрационный № 3674,   

от 28 декабря 2015г., срок действия: 28 декабря 2027г.  

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия  ЛО-50   № ЛО-50-01-004235,    22 мая 

2013г.  

 

Юридический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гагарина, 

д.12  

 

Фактический адрес: 141320, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гагарина, 

д.12  

 

Общая площадь объекта недвижимого имущества 3231,5 кв.м 

Имеется большая территория (1,3 га), на которой расположены: детские игровые площадки с  

верандами для детского сада и школы, физкультурная площадка.  

 

Сведения об администрации учреждения: 
 

Директор: Большакова Валентина Дмитриевна,  

                  Телефон/факс (496) 556-11-81  

 

Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной   работе:   

                  Бондаренко Светлана Юрьевна  
Заместитель директора по административно- хозяйственной части:   

                  Кондратьева Елена Ивановна        

Заместитель по безопасности:   

                  Нарбутовских Андрей Юрьевич  

Старший воспитатель:   

                  Рябых Людмила Ивановна  

Главный бухгалтер:  

                  Рубцова Нина Петровна 
                   Телефон (496)546-58-77  

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об организации деятельности учреждения 
 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 7» г. Пересвет работают следующие структуры:  

детский сад, начальная школа.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя                                              

 

Общая численность обучающихся в 1-4 классах:  93 обучающихся                                               

Начальная школа работает с 08.05 до 17.30  

Начало уроков в школе      с 08.15  

В 2017- 2018 уч. году в ОУ была организована работа трех групп продлённого дня.  

 

Общая численность воспитанников в дошкольных группах:  108 детей                                                

Детский сад работает          с 07.00 до 19.00  

Начало занятий в детском саду с 09.00  

 

Структура образовательного учреждения и контингент обучающихся 
 

Общее сведения об обучающихся и педагогах по классам за 2017/2018 учебный год 

 Классов Кол-во 

учащихся 

в классах 

Педагоги классов 

Всего 4 93  

1 класс 1 23 учитель Мельникова Е.А. 

воспитатель ГПД Чурляева Е.Ю. 

2 класс 1 23 учитель Меркулова Н.Н. 

воспитатель ГПД Завальная А.Д. 

3 класс 1 24 учитель Ермолаева Е.В. 

воспитатель ГПД Герасимова Н.Ю. 

4 класс 1 23 учитель Лосенкова С.Б. 

воспитатель ГПД  Герасимова Н.Ю. 

 

 
 



 
 

 Функционирующие в 

дошкольном отделении 

группы 

№ группы Количество де-

тей 

Педагоги групп 

Всего групп: 6 108  

Вторая группа раннего 

возраста 

№ 1 16 Воспитатели: 

Рожнова Н.В. 

Романова А.Р. 

Учитель-дефектолог:  

Баринова Н.А. 

Младшая группа № 2 20 Воспитатели:  

Синицина Н.Г. 

Синицына М.С. 

Учитель-дефектолог:  

Казакова Л.С. 

Средняя  группа № 4 18 Воспитатели:  

Логинова Ю.И. 

Голова А.Л. 

Учитель-дефектолог:  

Кукина Н.А. 

Средняя группа  № 6 16 Воспитатели:  

Толчёнова Н.П. 

Векшина М.В. 

Учитель – дефектолог: 

Баринова Н.А. 

Старшая группа № 5 19 Воспитатели:  

Артемьева Н.В. 

Чуприна И.Э. 

Учитель – дефектолог: 

Стрекалова Е.В. 

Подготовительная к 

школе группа 

№ 3 19 Воспитатели:  

Яшина Л.Н. 

Лесник Л.П. 

Учитель – дефектолог: 

Нарижная Т.М. 



 

 

 

Кадровый состав. Квалификация педагогических работников 
 

Одной из задач, стоящих перед коллективом учреждения, является повышение профессиональной 

компетентности и мастерства педагогов ОУ, развитие их творческой инициативы, поиск и освоение пе-

редовых технологий, направленных на улучшение образовательного процесса и совершенствование ра-

боты по интеграции воспитательных и образовательных возможностей детского сада и начальной школы 

по созданию положительного социально-психологического климата в среде участников образовательно-

го процесса.  

 

Кадровый состав образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году. 

 

Педагогов, работающих в школе 9 человек из 

них:  
- учителей начальных классов - 4 человека.  

- воспитателей ГПД - 3 человека.  

- учителей предметников - 2 человека.  

Педагогов, работающих в детском саду 22 че-

ловека, из них:  
- старший воспитатель -1 человек;  

- воспитатели - 12 человек;  

- музыкальный руководитель - 1 человек;  

- инструктор по физической культуре - 2 челове-

ка;  

- учителя-дефектологи -5 человек;  

- учитель-логопед -1 человек (по сов-ву).   

Уровень образования педагогов 

Из 9 педагогов имеют: 

высшее педагогическое образование-7  человек; 

среднее специальное -2; 

- высшее – 10 человек, что 45,5 %; 

- среднее специальное –12 человек – 54,5%  

 

Аттестация педагогических кадров: 

Одна из главных задач ОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение про-

фессионального мастерства педагогов. В ОУ созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и по-

исков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

В текущем учебном году прошли добровольную аттестацию 

- на высшую категорию учитель начальных клас-

сов Лосенкова С.Б., учитель ИЗО Чурляева Е.Ю. 

Итого: 

высшую категорию-3 человека; 

1 категорию - 5 человек; 

б/к -1 человек. 

- на высшую категорию: 3 педагога; 

- на 1 квалификационную категорию: 1 педагог 

Итого: 

- Высшую квалификационную категорию имеют 

9 педагогов; 

- Первую квалификационную категорию имеют 8 

педагогов; 

- Соответствие занимаемой должности – 3 педа-

гога; 

- без категории – 2 педагога. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

В 2017-2018 учебном году проходили курсы по-

вышения квалификации: 

ФИО  Название курсов Место  

прохожде- 

     В соответствии с п.3.4. ФГОС ДО "Требования 

к кадровым условиям  реализации основной обра-

зовательной программы ДО"  курсовую подго-

товку  по вопросам введения и реализации ФГОС 



ния 

Лосенкова 

С.Б. 

«Трудности младших 

школьников в усвое-

нии русского языка: 

профилактика, диаг-

ностика, коррекция. 

АСОУ 

Бондаренко 

С.Ю. 

«Профилактика про-

фессиональных дест-

рукций и профессио-

нальных деформаций 

педагога». 

АСОУ 

 

ДО за 2017-2018г учебный год прошли еще 5 че-

ловек. 

      

Наши педагоги в этом учебном году приняли уча-

стие в ежегодной премии Губернатора Москов-

ской области «Наше Подмосковье»: 

- Инициативная группа педагогов 3 группы: 

Яшина Л.Н., Лесник Л.П., Нарижная Т.М. проек-

та «Патриотическое воспитание дошкольников с 

изучением истории родного края и жизни Сергия 

Радонежского»; 

- Синицина Н.Г. «Патриотическое воспитание 

старших дошкольников» 

- Сапожникова С.Н. тема проекта «Зеленый наряд 

радует взгляд». 

- Логинова Ю.И. тема проекта «Чистые ладошки» 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям. Сис-

тематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в три года), работа внут-

ри ШМО учителей начальных классов (обмен опытом), самообразование (работа над методической те-

мой), получение первого или второго высшего образования. 

Анализируя деятельность педагогов начальной школы по использованию информационных ком-

пьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, что все используют данные зна-

ния и умения при подготовке документации и в учебном процессе. 

 

Характеристика образовательных программ 
 

Учебный план первых-четвертых классов в МБОУ «Начальная школа-детский сад №7» г. Пере-

свет на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В адаптационный период работа построена в соответствии с письмом Министерства образования 

России от 20.04.2001 г. «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный пе-

риод». В 1 четверти четвёртыми учебными часами предусмотрены уроки: физкультура -2 ч., окружаю-

щий мир – 1 ч., музыка-1 ч., технология -1ч. Уроки проводятся в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий. Они также являются обучающими, хотя проходят в нетрадиционной 

форме.   МБОУ «Начальная школа – детский сад № 7» г. Пересвет реализует начальное образование по 

модели 4-летней начальной школы и работает в режиме 5-дневной учебной недели. Образовательные 

области базового компонента выполняются в полном объеме.  

  В ОУ успешно решается задача создания условий по повышению качества образовательной и 

воспитательной работы с детьми, по осуществлению преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Этому способствуют: 

• Деятельность в режиме обновления содержания, внедрение новых информационных технологий, 

ФГОС дошкольного образования и начальной школы;  

• Взаимодействие с семьей на принципах сотрудничества и активного вовлечения родителей в 

жизнь начальной школы - детского сада;  

• Развивающая предметная среда групп и кабинетов;  

• Совместная деятельность дошкольников и младших школьников.  

 

В 2017-2018 учебном году коллектив детского сада работал по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБОУ «Начальная школа - детский сад № 7» г. Пересвет. Приори-

тетным направлением деятельности нашего учреждения являются познавательно-речевое развитие и 

коррекционно-развивающее обучение. Также использовались следующие парциальные программы:  

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для слабовидящих 

детей) – Л.И. Плаксиной; 

 - «Юный эколог» - С.Н. Николаевой; 



-  Программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» автор Л.Л. Шевченко (для детей 

старшего возраста). 

Воспитательно-образовательный процесс с воспитанниками детского сада проводится в индивидуаль-

ной, фронтальной и подгрупповой формах, с использованием игровых технологий. Непосредственно об-

разовательная деятельность проводится в форме занятий. 

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей 

 

     
 

Сетка занятий в группах разрабатывается с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Результаты успеваемости обучающихся по итогам учебного года 
 

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в истекшем учебном году явилась 

оценка учебной деятельности обучающихся и учителей в рамках перехода на ФГОС НОО, осуществле-

ние которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предме-

тов по плану ВШК в виде административных контрольных работ, срезовых контрольных работ. 

В начальной школе 4 класса, в которых обучалось 93 человека. Все обучающиеся  полностью усвоили 

программу. 2017-2018 учебный год закончили 70 обучающихся 2-4 классов, из них   5 отличников (7 %), 

42 хорошиста (60%) . 

Успеваемость по начальной школе составила 100%, качество знаний– 68%, СОУ -82%. 

Обучающиеся первого класса(23) аттестации не подлежат. 

Итоги 2017-2018 учебного года показаны в таблице: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и 

«4» 

Качест-

во зна-

ний 

1 Мельникова Е.А. 23    

2 Меркулова Н.Н. 23 Троян П. 15 70% 

3 Ермолаева Е.В. 24 Климов Е. 

Невский А. 

 

13 63% 

4 Лосенкова С.Б. 23  Паленова А. 

Солдатова П. 

14 70% 

 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списыва-

ние, словарные диктанты, арифметические диктанты) проведены согласно тематическому планирова-

нию. Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые педагогические 

технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов 

у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. 

Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. 

Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В 

основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко при-

меняется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.  



         С целью развития познавательной активности учащихся, с целью развития интереса к научным зна-

ниям в течение года были проведены предметные недели по математике, литературному чтению, 

русскому языку, окружающему миру.  В феврале 2018 года был проведён школьный тур олимпиад 

среди обучающихся 2-4 классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению.  
 

Предмет Класс Количество 

участников 
Победители и призё-

ры 

Математика 2 21 4 

3 22 3 

4 20 5 

Окружающий мир 2 19 4 

3 21 4 

4 21 3 

Русский язык 

2 20 3 

3 19 3 

4 22 3 

Конкурс чтецов «Мо-

сква Златоглавая» 
4 10 3 

Основы право-

славной культуры 

4 24 4 

 
В муниципальном туре олимпиад среди четвёртых классов участвовали: 
  

№ 

п/п 

Предмет ФИО участника Класс Призовое 

место на школь-

ном этапе 

ФИО учителя 

1.  Русский язык Паленова Анастасия 4 1 Лосенкова Светлана Бори-

совна 

2.  Конкурс чтецов Солдатова Полина 4 1 Лосенкова Светлана Бори-

совна 

3.  Окружающий 

мир 

Бадаев Александр 4 1 Лосенкова Светлана Бори-

совна 

 
 Солдатова Полина стала призёром в конкурсе чтецов. 
 

Усвоения программного материала детьми детского сада представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-



вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и пре-

жде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

                   - Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к     обучению в школе. 

                 -  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

     -   Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку,   танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-

тельность и т. д.). 

-  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историче-

ских событиях. 

    -  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

-  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уваже-

ние к старшим и заботу о младших. 

-  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 



Методическая работа в учреждении.  

 

В 2017-2018 учебном году коллектив работал над следующими задачами: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья дошкольников и младших школьников через 

оптимизацию их двигательной активности в течение дня. Дети с ОВЗ и их интеграция в образова-

тельном учреждении. 

2. Систематизировать различные подходы к содержанию непрерывного дошкольного и начального 

школьного образования в рамках ФГОС. Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения профессионального стандарта «Педагог».  

3. Создать условия для выявления, поддержки и развития индивидуальных задатков детей и их само-

реализации в соответствии со способностями. 

 

Для решения годовых задач были намечены и проведены: 
В течение учебного года было проведено 5 педсоветов: 

«Готовность ОУ к началу учебного года» 

«Здоровьесбережение детей дошкольного и младшего школьного возраста  с ОВЗ в рамках реализа-

ции ФГОС» 

«Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях ФГОС и Профстандарта 

«Педагог»: проблемы и решения».    

« Современные подходы в работе по развитию детской одаренности» 

один малый педагогический совет: 

«Итоги успеваемости учащихся за 2017-2018 учебный год».  

Заседания ШМО учителей начальных классов: 

1.Рассмотрение и утверждение плана работы ШМО на 2017 – 2018 уч. год. (29.08) 

2.Круглый стол  «Эффективные способы работы с одарёнными детьми» (02.11) 

3.Преемственность в системе непрерывного образования как средство реализации ФГОС. (10.01) 

4. Круглый стол «Работа со слабоуспевающими обучающимися».   (28.03) 

5.Подведение итогов работы за год.(31.05) 

1 консультация: "Организация работы с детьми, имеющими индивидуальные задатки». 

Семинар-практикум  
Постоянно-действующий семинар – практикум внутри сада, который был направлен на обновление об-

разовательного процесса в соответствии с новыми нормативными документами (ФГОС). Воспитатели и 

специалисты  ознакомились с компетентностным профилем педагога,  проведена консультация по орга-

низации коррекционной и инклюзивной работы в ДОУ. Педагоги ознакомились с новым методом инте-

рактивной работы с детьми «Сторителлинг» Участники семинара- Синицина Н.Г., Яшина Л.Н., Чуприна 

И.Э. 

4 открытых занятия внутри сада для воспитателей и учителей дефектологов: " Открытое занятие в 

средней группе «Зрительное восприятие и его развитие у детей с ОВЗ»ки " - учитель-дефектолог Кукина 

Н.А..; «Опыт работы с детьми ОВЗ раннего и младшего дошкольного возраста»  - учитель-дефектолог 

Баринова Н.А., Казакова Л.С.; Творческая мастерская: «Развитие художественных способностей детей 

старшего возраста в изобразительной деятельности и словесном творчестве с использованием техники 

сторителлинга» - Артемьева Н.В. 

Беря во внимание контингент детей по здоровью ( отмечается увеличение детей с глазными заболева-

ниями. Дети с ОВЗ) детский сад уделяет большое внимание проблеме формирования у дошкольников 

основ физической культуры и здоровья. В саду функционирует бассейн, где наряду с занятиями по пла-

ванию,  ведется  закаливание детей.  

«Открытое занятие для родителей средней группы по плаванию» - инструктор по физической культуре 

Пятакова Л.А.;  

 

 



 
Открытое мероприятие с участием детей и их родителей:  

«Спортивный праздник для детей и их родителей в средней группе. День веселого мяча" – ответствен-

ные Воронина Л.В.  Векшина М.В. Логинова Ю.И.  

Двигательная активность детей дополняется проведением физкультурных минуток на занятиях, ор-

ганизацией подвижных игр прогулках..  

 

Учитель начальных классов Лосенкова С.Б. провела интегрированный урок математикт и окружающего 

мира для обучающихся 4 класса и подготовительной к школе группе.  

               
 

 

В течение учебного года были организованы 4 выставки совместного творчества педагогов, детей и их 

родителей: 

1.  «Осенние истории»- выставка совместных работ детей, родителей и педагогов 

2. «Рождественская елочка» - совместное творчество 

3. «Юный техник» - выставка детских поделок из конструктора 

4. «Пасхальная радость» - выставка совместных работ детей, родителей и педагогов 

Все педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях по решению годовых задач. 

План методической работы выполнен. Кроме намеченных годовых мероприятий педагоги участвовали в 

подготовке детей во Всероссийских  творческих конкурсах "Маша и медведь": Яшина Л.Н. В городских, 

муниципальных творческих конкурсах: «Профессии моих родителей», «Рождественская открытка», 

«Дорога к храму», «Святые заступники Руси», «Доброе сердце» - приняли участие по подготовке детей к 

этим конкурсам Яшина Л.Н., Лесник Л.П., Логинова Ю.И. 

В марте был проведен конкурс чтецов «Юные таланты» на тему «Весенние деньки» 

В рамках семинара «Интегративный подход к развитию творческих способностей учащихся средст-
вами изобразительного искусства в урочной и внеурочной деятельности» для учителей ИЗО Сер-

гиево-Посадского муниципального района Чурляева Е.Ю. провела мастер-класс «Сухая кисть» 
10.11.2017г. 



 
 

 
Внутри ШМО для учителей начальных классов прошли следующие мероприятия: 

№ Тема урока, мероприятия, 

выступления 

Дата про-

ведения 

ответственный 

1.  Внеклассное мероприятие 

 День учителя. 

октябрь Ермолаева Е.В. 

Герасимова Н.Ю. 

2. 1

. 

 -Внеклассное мероприятие по ПДД 

«В стране Непослушания». 

октябрь 

 

Меркулова Н.Н. 

Завальная А.Д. 

3.  - Внеклассное мероприятие «Посвя-

щение в первоклассники».  

ноябрь 

 

Мельникова Е.А. 

Чурляева Е.Ю. 

4.  Праздничное мероприятии «Мы 

встречаем Новый год». 

28декабря Бондаренко С.Ю. 

5.  Урок математики. 8 февраля Меркулова Н.Н. 

6.  Урок окружающего мира «Экологи-

ческая безопасность». 

22.02.2018 Ермолаева Е.В. 

7.  Внеклассное мероприятие «Прощание 

с Азбукой» 

 

март Мельникова Е.А. 

Чурляева Е.Ю. 

8. 2

. 

Интегрированный урок математики и 

окружающего мира для обучающихся 

подготовительной группы детского 

сада и обучающихся 4 класса. 

апрель Лосенкова С.Б. 

 

9.  Праздничное мероприятие День По-

беды. 

май Бондаренко С.Ю. 

10.  Урок английского языка май Хухтикова М.Н. 

11. 3
. 

Внеклассное мероприятие «Прощание 

с начальной школой». 

май Лосенкова С.Б. 

Герасимова Н.Ю. 

 

Воспитательная работа в учреждении 
 

Основные направления воспитательной работы в школе: 

- гражданско – патриотическое воспитание;  

- духовно -  нравственное воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- физическое развитие и оздоровление детей;  

- художественно-эстетическое воспитание.  

 

Внеурочная деятельность в школе. Задачи внеурочной деятельности:  



1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

3. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчиво-

сти в достижении результата.  

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.    

 

   Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  
- работа спортивной секции в бассейне «Дельфинёнок».  

- кружок «Подвижные игры»  

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришко-

льных спортивных соревнований.  

- проведение бесед по охране здоровья.  

- применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток.  

 
2. Общекультурное: 
- кружок «Радуга»».  

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; - участие 

в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района.  

3. Социальное:  
- кружок «В мире безопасности»  

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

ребенка.  

 4. Общеинтеллектуальное: 
- кружок «Умники и умницы»  

- кружок «Проектная деятельность».    

- проведение конкурсов, экскурсий, олимпиад.  

 5. Духовно-нравственное:  
- кружок  «Истоки».  

- работа на пришкольном участке (проведение субботников)  

- разведение комнатных цветов  

- воспитательные мероприятия  

- взаимодействие с семьями обучающихся  

Направление Формы работы Наименование Количество часов в не-

делю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «Дельфинёнок» 2 2 2  

кружок «Подвижные иг-

ры» 

 1 1 2 

Социальное кружок «В мире безо-

пасности» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное кружок «Умники и ум-

ницы» 

2 2 2 2 

кружок «Занимательный 

английский» 

2 2 2 2 

кружок «Шахматная аз-

бука» 

1    

Общекультурное художественная 

студия 

«Радуга» 1 1 1 1 

кружок «Мир праздни-

ков» 

   1 



Духовно–нравственное кружок «Истоки» 1 1 1 1 

 

Всего 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

Воспитательная работа строилась в соответствии с планом воспитательной работы и планом темати-
ческих недель: 
 

Месяц Название тематической недели Организатор 

Сентябрь Неделя безопасности жизнедеятельности Бондаренко С.Ю. 

Январь Неделя русского языка 
Бондаренко С.Ю. 

Герасимова Н.Ю. 

 

Февраль Математическая неделя Бондаренко С.Ю. 

Меркулова Н.Н. 

Завальная А.Д. 

Февраль  Патриотическая неделя 
 

Бондаренко С.Ю. 

Пятакова Л.А. 

Март Экологическая неделя 
Бондаренко С.Ю. 

Ермолаева Е.В. 

Апрель Спортивно-туристическая неделя 
Бондаренко С.Ю. 

Пятакова Л.А. 

Май неделя иностранного языка                                                              Бондаренко С.Ю. 

Хухтикова М.Н. 

 
 
В течение этих недель и всего учебного года проходили самые разнообразные мероприятия, дети 
принимали участие в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах разного уровня. Результаты, итоги 
проведенных мероприятий размещались на сайте школы регулярно. 
 
2017 год объявлен годом экологии в России. 

В сентябре было организовано участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади своё де-

рево»: с 16.09 по 20.09 беседы и классные часы прошли в 1-4 классах. В посадке деревьев приняли 

участие родители и ученики. 

В ноябре прошёл международный конкурс «Осень золотая». В нём приняли участие 3 человека. Уче-

ник 1 класса Шалак Егор  и ученица 2 класса Чернышова Алиса стали победителями  этого конкурса. 
В субботниках в октябре и мае участвовали родители и обучающиеся 1-4 классов. Цветы в 

клумбы на пришкольной территории высадили родители 2-4 классов. Сбором и утилизацией 

отработанной техники  продолжили заниматься обучающиеся 2-4 классов. Обучающиеся 1-4 классов 
участвовали в акции «Сбор макулатуры в декабре и в мае. 
 
Работа по изучению правил дорожного движения и безопасного поведения велась в течение всего 
учебного года. В рамках недели безопасности жизнедеятельности (сентябрь) Меркулова Н.Н., 
Завальная А.Д. вместе с ребятами из отряда ЮИД провели игры по ПДД, классными руководителями 
были проведены тематические уроки «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Перед 
осенними каникулами 27 октября обучающиеся 2 класса провели внеклассное мероприятие по ПДД 
«В стране Непослушания» для всех классов. В течение учебного года классными руководителями 
проводились беседы по безопасности жизнедеятельности «Правила поведения в дни каникул», «Пра-
вила поведения в лесу», «Правила поведения на водоёмах», «Противопожарная безопасность», «По-
ведение вблизи железной дороги», «Борьба с терроризмом», «Бешенство»,  и др. Во всех классах про-
ведено от 12 до 20 бесед по ТБ за учебный год. 
 
 

 



С 12 по 19 декабря в начальной школе работала Мастерская Деда Мороза: украшали не только ка-
бинеты и здание, но  и пришкольную территорию. Постарались сделать территорию здания сказоч-
ной. Зам. директора по УВР Бондаренко С.Ю. и театральная группа обучающихся 3 и 4 классов при-
готовили сказочное представление для всей школы.  
 
Много внимания было уделено патриотическому воспитанию обучающихся. 
17.11.17 – единый урок «По дорогам подвига святых и героев Отечества в истории и 
культуре XX века» (в рамках XIII районных Рождественских образовательных чтений) 
27.01.2018 обучающиеся начальных классов присоединились к VI Всероссийской патриотической 
акции «Память сердца: блокадный Ленинград», посвященной 74 –годовщине снятия блокады Ленин-
града. Были проведены классные часы в 1-4 классах. 
08.02.18 – классные часы «День юного героя-антифашиста». 
Патриотическая неделя (февраль). Накануне Дня Защитника Отечества прошли уроки Мужества 
для 1-4 классов. 20.02.17 учитель физической культуры Пятакова Л.А. провела спортивно-
патриотическую игру «А ну-ка, мальчики!» среди команд 1- 4 классов. 
Ко Дню Космонавтики были подготовлены выставки рисунков, проведены классные часы. 
Обучающиеся 1,2 классов посетили музей Космонавтики.  
В преддверии Дня Победы (08.05.18) все классы приняли участие в смотре строя и песни, в акции 
«Георгиевская ленточка», в  выставке рисунков «Пусть всегда будет солнце». 

 Во всех классах прошли классные часы. 
 
На неделе русского языка (ноябрь) во всех классах проводился конкурс «Весёлый наборщик», олим-
пиады по русскому языку во 2-4 классах, викторина «Занимательный русский язык» в 1 классе, игра-
путешествие по станциям  «Знатоки русского языка», конкурс «Лучшая тетрадь» среди обучающихся 
1-4  классов. 
  
На неделе математики (февраль) учащиеся 1-4 классов выпускали математические стенгазеты, 
первоклассники участвовали в конкурсе «Занимательная математика», среди обучающихся 2-4 клас-
сов были проведены олимпиады по математике,  конкурс «Самая лучшая тетрадь», математический 
КВН, шашечный и шахматный турниры, выставка поделок из конструктора.  
 
Обучающиеся 3 класса приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лисёнок» по русскому 
языку, по математике, по окружающему миру. В нём приняло участие 18 обучающихся. 

 

Спортивно-оздоровительная работа велась в течение всего учебного года. В рамках Всероссийско-

го и Международного Дней Здоровья были организованы и проведены: 

09.09.17 - соревнования «Весёлые старты: выше, быстрее, сильнее» для 1-4 классов; 
07.04 – спортивные игры, соревнования среди 1,2, 3 и 4 классов. 

Кроме занятий и уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением 

физкультурных минуток на занятиях, организацией подвижных игр на переменах и прогулках, посеще-

нием детьми бассейна.  

 
Сборная команда учащихся 4 класса приняла участие в районных соревнованиях «Президент-

ские состязания» и заняла 2 место. 

Экскурсии и походы: музей Космонавтики г.Пересвет (1,2 классы), музей игрушки г.Сергиев Посад 
(лагерь «Огонёк»). В течение учебного года посещали музейный комплекс «Конный двор» 3 и 4 
классы (годовой абонемент). 
Походы по окрестностям г. Пересвета (1-4 классы),  поход на Макаркин пруд (1 класс), посещение 
храма иконы Иверской Божией матери в пасхальную неделю (1-4 классы), посещение пожарной час-
ти в г. Пересвет (1 класс). 
 
В июне 2018г. на базе учреждения работал ДОЛ «Огонёк». 

 

Традиционные общешкольные праздники. 

 За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба: 

- День знаний; 

- День Учителя; 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

-Театрализованное представление по ПДД;  

- Праздник «Посвящение в первоклассники»; 



- Новогодний праздник; 

- День Защитника Отечества; 

- 8 марта; 

-Дни Здоровья; 

-День Космонавтики; 

-Внеклассное мероприятие «Прощание с азбукой» 

-Игра «Зарничка»; 

-День Победы; 

-Дни именинников; 

- Последний звонок. 
По итогам всех конкурсов, фестивалей, соревнований и олимпиад проводились общешкольные ли-
нейки-награждения. 

Обучающиеся принимали участие в творческих конкурсах: 
 

№ 

 

Название конкурса 

 

Дата  Количе-

ство уча-

стников 

Победители  педагог 

1 Городской уровень 

«Сказки Пушкина».  

 

Окт 

2017 

39 2 место Чурляева 

Е.Ю. 

2 Международный 

«Осень золотая»  

Ноябрь 

2017 

3 Чернышова Алиса  

2 класс -победитель 

Шалак Егор 

 1 класс-победитель 

Чурляева 

Е.Ю. 

3 Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Доброе сердце»  

Ноябрь. 

2017 

10  Чурляева 

Е.Ю. 

4 Муниципальный кон-

курс изобразительно-

го творчества «Рожде-

ственская открытка». 

Де-

кабрь. 

2017 

 

3  Чурляева 

Е.Ю. 

5 Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Доброе сердце»  

Март. 

2018 

8  Чурляева 

Е.Ю. 

6 Конкурс рисунков ко 

Дню космонавтики 

«Навстречу звездам» 

 ДК «Космос»  

Апрель 

2018 

3 Домрачева Марианна  

1 класс -2 место 

Коломейцева Ксения  

3 класс- 2 место 

Гогонина Кристина 4 

класс 

3 место 

 

Чурляева 

Е.Ю. 

7 Муниципальный кон-

курс – проект: «Зна-

комьтесь: мой люби-

мый город». 

апрель 15  Завальная 

А.Д. 

8 Конкурс рисунков 

«Пересвет-мой люби-

мый город». 

ДК «Космос» 

май 14 Гавриленко Ульяна 

Кочетков Вова 

Солодков Фёдор 

призёры 

Завальная 

А.Д. 

 



 
 

 

Педагоги нашей школы участвовали в конкурсах и соревнованиях разного уровня: 

 

 

№ Название конкурса Участник дата Результат уча-

стия 

1 Наше Подмосковье Сапожникова С.Н.  

 

июнь  

2 Наше Подмосковье Яшина Л.Н 

Нарижная Т.М. 

Лесник Л.П.  

 

июнь  

3 Наше Подмосковье Казакова Л.С. 

Синицина Н.Г. 

Синицина М.С. 

 

июнь  

4 Наше Подмосковье Бондаренко С.Ю. 

 

июнь  

5 Наше Подмосковье Лосенкова С.Б.  

 

июнь  

6 Наше Подмосковье Логинова Ю.И.  

 

июнь  

7 Международная конференция, 

посвящённая специальному и 

инклюзивному образованию.  

 

Казакова Л.С. 

 

март  

 

 

 

 

 Основные направления воспитательно-образовательной работы в детском саду психолого-

педагогическая работа ведется по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие  

 Интересными мероприятиями в детском саду в 2017-2018 учебном году были следующие:   
-День матери  

 - Праздник для детей дошкольного возраста «В гостях у осени».  

 - «Зиму весело провожаем, весну радостно встречаем, Масленица» 

  - День защитника Отечества. 

  - Масленица «Зиму весело провожаем, весну радостно встречаем» 

  - Международный день здоровья «Жить здорово»  

  
 День Победы.  

 «Прощание с детским садом» - выпускной вечер.  



                      
 «Организация пеших прогулок по тропе «Здоровье»» - новая форма работы с детьми по экологиче-

скому воспитанию и двигательной активности детей.  

 День защиты детей.  

 

В воспитательной работе с детьми уделялось большое внимание физическому развитию, повыше-

нию уровня ответственности у детей при подготовке классных и школьных дел, что активизирует позна-

вательную деятельность детей. Реализовывалась программа по духовно-нравственному воспитанию обу-

чающихся «Истоки» и программа «Добрый мир. Православная культура для малышей» для воспитанни-

ков.  

В ОУ реализуется программа «Здоровье», которая направлена:  

• на охрану и укрепление здоровья детей;  

• совершенствование их физического и психического развития;  

• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;  

• создание оптимальных условий для учебного труда и отдыха детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста.  

 
Среди дошкольников отмечалась повышенная заболеваемость. Поэтому перед педагогическим 

коллективом остается задача усиления работы по формированию здорового образа жизни, обновления 

содержания и технологий спортивно-оздоровительной работы с детьми и родителями.  

 

 

 

Коррекционная работа 
 

Коррекционная работа в ОУ ведется по программе Л.И. Плаксиной «Программа специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для слабовидящих детей). Ежегодная результа-

тивность коррекционной и лечебной работы в офтальмологических группах составляет от 65% до 100%. 

Особенностью организации образовательного процесса является то, что одновременно с общеобра-

зовательным процессом осуществляется специальная коррекционная работа, направленная на преодоле-

ние отклонений в психофизическом развитии детей с патологией зрения. Занятия носят индивидуально-

дифференцированный характер в зависимости от потребностей в них ребенка и позволяют правильно 



организовывать коррекционно-воспитательную работу, которая тесно связана с лечебно-

восстановительной работой.  

 

Результативность коррекционной работы с воспитанниками в офтальмологических группах 

 

Показатели 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

 

г
р
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п
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г
р
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 №
 2

 

г
р
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г
р
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 4

 

г
р
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 5

 

г
р
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п

п
а

 №
 6

 

1
 к

л
а

сс
 

2
 к

л
а

сс
 

3
 к

л
а

сс
 

4
 к

л
а

сс
 

Р1 – прогрессирование патологии, % - - - - - - 4,3 8,6 4,1 8 

Р2 – без изменения патологии, % 12,5 25 15,9 11,2 5,3 12,5 8,6 12,9 24,6 16 

Р3 – улучшение, % 43,75 55 31,8 28 26,5 37,5 8,6 4,3 4,1 8 

Р4 – значительное улучшение, % - 20 5,3 22,4 26,5 12,5 12,9 4,3 12,3 16 

Р5 – излечение, % - - 10,6 11,2 10,6 18,7 30,1 38,7 24,6 28 

Р6 – стабильно хорошее, % 43,75 - 37,1 28 31,8 18,7 34,4 30,1 28,7 24 

Эффективность работы, % 87,5 75 84 89,6 94,7 87,5 86 77,4 69,7 76 

 

Средняя эффективность работы, % 

 

86,3 

 

 

77,25 

 

 

 

 

Безопасность ОУ 

 

Охрана учреждения производится круглосуточно охранниками ЧОО «Лидер. 

В учреждении ведется видео наблюдение (5 видеокамер наружного , 2 видеокамеры внутреннего наблю-

дения) и 2 видеокамеры (безопасный регион). 

Заключены договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и кнопка тревож-

ного сигнала (КТС). Сигнал выведен на пульт вневедомственной охраны МВД России. Работа КТС про-

веряется ежедневно. 

 

Не реже чем 2 раза в год проводятся 

- занятия по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД 

 

 



- занятия по правилам пожарной безопасности и уменьшению детского травматизма с привлечением со-

трудников МЧС России и службы 112 

 
 

 
- имеются в рабочем состоянии и необходимом количестве средства первичного пожаротушения: по-

жарные краны (ПК), огнетушители 

 

 

 
- ежемесячно проводятся занятия по тренировочной эвакуации  

 

 

 
 

 



По результатам работы перед коллективом МБОУ «Начальная школа - детский сад №         7» 

г. Пересвет в 2018-2019 уч. году будут поставлены следующие задачи:  

 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья дошкольников и младших школьников че-

рез оптимизацию их двигательной активности в течение дня. Интеграция  детей с ОВЗ в образова-

тельном учреждении. 

2. Создать условия для получения качественного образования, направленных на формирование, 

развитие и становления личности, путем использования современных инновационных техноло-

гий. 

3. Продолжать развивать сотрудничество ОУ с семьями обучающихся с целью формирования се-

мейных ценностей и традиций русского народа. 

 


