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Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 10» (далее – учреждение) за 2020 год. Он 

подготовлен рабочей группой в составе: О.Б. Белоусовой - директора школы,                   

И.А. Александровой - заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

Е.Л. Липатовой - заместителя директора по иновационно-экспериментальной 

работе, А.А. Роговой – учителя. В работе по подготовке доклада принимали участие 

педагоги учреждения. 

Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности учреждения 

по реализации основных направлений модернизации образования за отчетный 

период, его потенциале, условиях функционирования, проблемах развития. 

В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования учреждения. 

1. Общая характеристика МОУ «НОШ № 10» 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом 

учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 10» (МОУ «НОШ № 10»). 

1.2. Учредители, кем, когда, где зарегистрировано учреждение: 

Учредителем учреждения является Управление образования Администрации 

города Вологды.  

Лизензия серия 35 ЛО1 № 0001630 регистрационный № 9042 от 29.03.2016 

выдана на осуществление образовательной деятельности. 

Приложение к лицензии №1 серия 35 ПО1 №0003101 регистрационный 

№ 9042 от 29.03.2016. 
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Свидетельство о государственной аккредитации серия 35 А 01 № 0000645 

регистрационный № 3937 от 04.04.2016.  

Юридический адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, 

ул. Благовещенская, д. 48.  

Телефоны: 8(8172)72-21-41, 8(8172)72-62-14. 

Адрес электронной почты: school10@vologda-city.ru  

Сайт: 10school-vologda.ru 

Режим работы учреждения: 

Учреждение работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1-4-х 

классов. 

1.4. В основу образовательной деятельности МОУ «НОШ № 10» 

положены следующие нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями); 

Постановление Правительства Вологодской области от 03.03.2009 №398                        

«О стратегии развития образования в Вологодской области на период до 2020 года» 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.12.2011 №1653). 

Содержание начального общего образования регламентируется Основной 

общеобразовательной программой начального общего образования на 2020-2025 гг., 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В 2021 году деятельность учреждения была отражена в следующих 

документах: 

Программа развития на 2020-2025 годы; 

Планы работ учреждения на II-е полугодие 2020–2021 учебного года и I-е 

полугодие 2021-2022 учебного года; 

Планы работ методического объединения учителей начальных классов 

mailto:school10@vologda-city.ru
http://10school-vologda.ru/
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учреждения на II-е полугодие 2020–2021 учебного года и I-е полугодие 2021-2022 

учебного года. 

2. Особенности образовательного процесса в МОУ «НОШ № 10». 

2.1. Направления работы учреждения в 2021 году: 

В 2021 году педагогический коллектив  учреждения работал над решением 

следующих задач: 

1. Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

учреждения в целях привлечения социальных партнеров для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в учреждении, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образовательного процесса. 

3.  Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

учреждения в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие способностей и возможностей каждого учащегося,                           

на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Развитие учительского потенциала через участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней, вебинарах, курсах повышения квалификации, 

аттестации. 

6. Обновление нормативно-правовой базы учреждения. 

7. Расширение сферы использования информационных технологий, 

создание условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения учащимися исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций. 

9. Повышение качества подготовки учащихся 4-х классов к промежуточной 

аттестации. 

10. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

через комплексный подход посредством ФГОС. 
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11.  Создание условий для успешного формирования у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма. 

На базе учреждения ежегодно проходят семинары, конференции 

муниципального и регионального уровней; осуществляется практика студентов 

ФГБОУ ВО «Вологодский педагогический университет» и БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж». 

Ежегодно учреждение проводит городской профессиональный конкурс 

«Информационные технологии в образовании (ИТО-2021)», соучредителем 

которого является Управление образования Администрации города Вологды. 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и 

поощрения, повышения социального статуса педагогов начальных классов и 

престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического 

опыта лучших учителей города Вологды, создание условий для формирования 

ИКТ-компетенций педагогов. 

Кроме того, в 2021 году учреждение для педагогов общеобразовательных 

учреждений города Вологды организовало:  

 городскую полипредметную олимпиаду для педагогов «Олимпус»;  

VI городской фото-конкурс «Новогодний коллаж». 

В 2021 году для обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений города Вологды учреждение стало учредителем и организатором:  

VI городского конкурса хореографического искусства «Детское время»; 

городской фото-конкурс «Шахматный коллаж» 

В 2021 году учреждение получило Благодарность за оказание гуманитарной 

помощи подопечным РБОО ВОЗЖ «Велес», Благодарность ООО «Стандарт» за 

ежегодное участие в сборе макулатуры. 

Стратегические направления развития учреждения реализуются через 

Программу развития на 2020-2025 годы (далее – Программа), целью которой 

является создание максимально эффективных условий обучения и развития для 

каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

Данная Программа направлена на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Итоги реализации мероприятий Программы позволяют сформировать 

современную модель начального образования, основу содержания которой должна 

составлять совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий 

учащихся, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

учреждения и её конкурентоспособности в социуме. Главный показатель 

результативности работы учреждения - достойное выполнение своего 

предназначения в образовательном пространстве, а именно: 

обеспечение доступности качественного образования при ориентации на 

социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые государственными 

стандартами начального общего образования; 

создание условий для самореализации и самоопределения учащихся 

посредством совершенствования открытой вариативной образовательной среды                         

на основе реализации принципов непрерывности начального и основного уровней 

общего образования. 

Учреждение активно внедряет в образовательный процесс инновационные 

технологии в рамках методической темы учреждения «Качество образования 

младших учащихся в условиях модернизации образовательной системы». 

2.2. Учебный план учреждения и программа его обеспечения 

Содержание образования в МОУ «НОШ № 10» отражено в учебном плане 

учреждения. 

В учреждении на уровне начального общего образования реализуются 

программы учебно-методического комплекта «Развивающая система Л.В.Занкова» 

(1 «а», 1 «б», 1 «в»,1 «г»,1 «д»,  2 «а», 2 «б», 2 «в», 2 «г», 2 «с», 3 «а», 3 «б», 3 «в», 3 

«г», 4 «а», 4 «б», 4 «в», 4 «г», классы) и учебно-методического комплекта «Школа 

России» (2 «д» класс).  

Ведутся занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования.  

С целью повышения доступности качественного образования для всех 

категорий учащихся учреждение реализует план мероприятий «Обеспечение 

доступности начального общего образования и обучения для инвалидов и лиц                                

с ограниченными возможностями здоровья».  
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2.3. Состав учащихся в МОУ «НОШ № 10» 

Количество учащихся на конец 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-е 

классы 

4-е 

классы 

1 
Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

156 ч. 166 ч. 139 ч. 126 ч. 

2 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования для учащихся с 

задержкой психического 

развития 

- 12 ч. - - 

3 Всего 156 ч. 178 ч. 139 ч. 126 ч. 

На конец 2021 года в учреждении было сформировано 19 классов. В них 

обучались 599 человек, из них 13 человек - по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся                 

с задержкой психического развития (вариант 7.2), 1 человек - по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1), 1 человек - 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для учащихся с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1). 

 

Динамика численности учащихся за последние три года 

Показатель 2019 2020 2021 

Количество классов 19 19 19 

В том числе классов по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития 

1 1 1 

Кол-во учащихся на конец года 553ч. 597 ч. 599 ч. 

 

Динамика индивидуального обучения на дому учащихся 

Показатель 2019 2020 2021 

Общее количество учащихся 553 ч. 597 ч. 599 ч. 

Количество учащихся на 

дому 
 2 ч. 1 ч. 1 ч. 
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Контингент учащихся МОУ «НОШ № 10» довольно разнороден. Итоги 

социальной диагностики микрорайона, а также данные обследования уровня 

личностного развития детей представлены в следующей таблице. 

Сведения об изменении социального состава учащихся 

Показатель 
2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Колиествово учащихся в 

учреждении, из них: 

563 100 597 100 599 100 

1. Учащиеся из полных семей 479 85 490 82 484 81 

2. Учащиеся из неполных семей 84 15 107 18 115 19 

3. Учащиеся из многодетных семей 62 11 63 11 67 11 

4. Учащиеся, находящиеся под 

опекой 

 

2 0,4 2 0,3 3 0,5 

5. Учащиеся-сироты - - - - - - 

6. Учащиеся, которые остались без 

попечения родителей 

- - - - - - 

7. Учащиеся-инвалиды 

 

7 1 7 1 7 1 

8. Учащиеся из неблагополучных 

семей 

1 0,2 2 0,3 2 0,3 

9. Учащиеся, стоящие на 

внутришкольном контроле 

1 0,2 1 0,1 0 0 

10. Учащиеся, стоящие на учете в 

ОДН 

1 0,2 1 0,1 0 0 

 

2.4. Организация воспитательного процесса 

В основе концепции воспитательной работы МОУ «НОШ № 10» лежит 

формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 

базовыми компетенциями современного человека. 

В 2021 году учащиеся принимали активное участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях на различных уровнях: 

На уровне образовательной 

организации 

На муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном 

уровне 
- праздник «День Знаний»; 

- единый классный час по теме: «Год науки 

и технологии (Генетика и качество 

жизни)»; 

- инструктажи во всех классах (ПДД, 

поведение на водных объектах, РЖД, 

Городской конкурс «Кладовая Деда 

Мороза», Городская олимпиада «Начало», 

Городская олимпиада «Перспектива», 

Городской конкурс стихов о войне «О той 

весне…», Городской конкурс «Безопасная 

железная дорога», Городской конкурс 
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поведение в различных ЧС); 

- проведение классных часов по темам: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День памяти жертв 

фашизма», «Международный день 

грамотности», «Международный день 

глухих», «День народного единства»,», 

«День Неизвестного солдата» «День 

конституции РФ»,  

- плановые эвакуации с участием 

пожарных;  

- проведение объектовых тренировок по 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- беседы по гражданской обороне, 

классные часы, эвакуация; 

- всемирный День памяти жертв ДТП; 

- «Неделя безопасности»   

(профилактика ДДТТ, составление схем 

безопасных маршрутов движения детей             

в школу, пятиминутки, тематические 

классные часы, «Уроки безопасности» с 

участием представителей ГИБДД, врачей, 

пожарных, МЧС города и т.д.);  

- акция «ДоброПочта»; 

-видеоролик к 23 февраля «Герой в моём 

доме»; 

-фотоколлаж к 8 марта «Я и моя мама» 

- битва хоров «Голос в шинели» 

- соревнования по лёгкой атлетике 

«Быстрее, выше, сильнее» для 4 классов; 

- эстафеты «Большие гонки» для 3 классов; 

- месячник профилактики правонарушений 

и наркозависимости; 

- конкурс рисунков, посвященный Дню 

Учителя; 

- школьный тур конкурса чтецов «Читаем 

вместе Белова В.И.»; 

-школьный конкурс рисунков рисунков по 

творчеству В.Белова 

- уроки здоовья по теме «Профилактика 

алкоголкоголизма, табакокурения»  

- конкурс рисунков ко Дню Матери; 

- соревнования «Малые Олимпийские 

игры» для 4 классов; 

- спортивное соревнование среди 3 классов 

«Камень, ножницы, бумага»; 

- математические старты; 

- беседы с инспектором транспортной 

полиции (1 раз в полугодие); 

- неделя здоровья и спорта «В здоровом 

теле - здоровый дух»; 

поделок «По страницам книг Андерсена», 

Городской конкурс чтецов «Чтобы жизню 

дорожить», Городская экологическая акция 

«Охота на крышки», Городской фестиваль-

конкурс «С любовью, верой и отвагой», 

Городской конкурс рисунков «Малая 

Родина»,Городской конкурс «Подарок 

защитнику Отечества», Городской конкурс 

рисунков, посвященный творчеству А.Я. 

Яшина, Городской БИО – quiz «Тайны 

природы», Городской конкурс детского 

творчества «Профессия спасатель», 

Городской творческий конкурс 

«Волшебный мир театра. Новогодняя 

премьера», Городской конкурс рисунков 

«Земля будущего», Городская викторина 

«Сергей Ильюшин»: наука и авиация», 

Городской творческий конкурс «Мы 

рисуем космос», Городской конкурс 

«Тайны галактики», Городская акция 

«Крышки», Городской конкурс «Первые 

цветы», Городской конкурс «Я-Экогерой», 

Городской конкурс иллюстраций к стихам 

Николай Рубцова «Тихая моя Родина», 

Городская детективная игра «По горячим 

следам», Городской конкурс чтецов 

«Поклонимся великим тем годам», 

Городской  конкурс «Двор моей мечты», 

Городской конкурс «Вологда 

литературная», Городские командные 

соревнования «Зимние забавы», Городская 

конкурсно-познавательная игра 

«Путешествие по сказке «Конёк-

Горбунок»», Городской этап конкурса 

«Детский компьютерный проект», 

Городской конкурс творческих работ «Моя 

любимая сказка», XIV городская научно-

практическая конференция «Мир науки +», 

Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науке», 

Городская экологическая акция «Подарим 

птицам дом», Городской творческий 

конкурс «Мы рисуем космос», Городская 

онлайн-викторина «Вода – чудесный дар 

природы», Городской конкурс проектов 

«Моя мемья», Городской конкурс 

фотографий новогодних ёлочек «Самая 

нарядная», Городской конкурс 

«Традиционная ёлочная игрушка», 

Городской конкурс «Фантазии о роботах 

будущего», Городской конкурс 

иллюстраций, выполненных в графических 
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- школьная VI научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»; 

- встречи с сотрудниками 

правооранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимосвязь?»; 

- спортивное мероприятие для девочек  

«Волшебная скакалочка»  (3 классы); 

- уроки мужества 

- интерактивное занятие «Праздник 

прощания с Азбукой» для 1 классов; 

- конкурс рисунков «Безопасный маршрут 

от дома до школы»; 

- экологическая игра для 3 классов; 

- акция «Давай, засветимся»; 

- спортивные эстафеты «День рекордов» дя 

2-х классов; 

-конкурс поделок «Герой Диснея» 

- командные соревнования «Спортивный 

калейдоскоп» 1-е классы; 

- мероприятия, посвященные Дню Победы  

(радиолинейка, Бессмертный полк); 

- праздник последнего школьного звонка 

для 4 классов; 

- отчетный концерт коллективов школы; 

- сбор макулатуры (дважды в год); 

- беседы инспектора по пропаганде ДДТТ     

(1 раз в четверть); 

- конкурс «Рождественское окно»; 

- конкурс рисунков «Зима-волшебница»; 

-ДоброПочта «Скажи спасибо волонтёру» 

-конкурс рисунков «Вижу мир добрыми 

глазами» 

- викторина по ПДД для 4-х классов; 

-школьный конкурс стихов О войне и о 

Победе» (собственного сочинения); 

-школьный квест «Как стать ферзём» 

-школьный конкурс чтецов «От Рубцова до 

Белова»; 

-школьные шахматные on-line турниры  

Общешкольный конкурс лэпбуков 

«Великая война-Великая победа» 

редакторах «Зимняя сказка», Городской 

конкурс стихов «Крылатые соседи», 

Городской конкурс рисунков «Мама Like», 

Городской конкурс творческих и 

исследовательских работ «Глубинный 

дозор», посвященный 55-летию 

совершения кругосветного путешествия 

подводных лодок К-133 и К-116, Городской 

конкурс поделок из бросового материала 

«Вторая жизнь вещей», посвященный 23 

февраля, Городской конкурс рисунков «По 

берегам Содемы», Городской конкурс на 

самую необычную фотографию в "Я и мой 

питомец!", Городской вокальный конкурс 

«Голос», Городская литературная онлайн 

викторина «Поэт из северного края», 

Городской открытый конкурс-фестиваль 

«Технофест», номинация « 3D-

моделирование», Городской конкурс 

«Совет детских директоров», Городской 

конкурс, посвящённый 90-летию создания 

«ГТО», Городской Конкурс "Эх, Русь, 

Россия!",  Городской конкурс иллюстраций 

в графических редакторах «Осень 

золотая», Городской конкурс «Шахматный 

коллаж», Городской конкурс 

экологического плаката «Мой друг - 

планета», Городская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

"Краски осени", Городской конкурс-

выставка "Вологда православная", 

Городской онлайн-конкурс чтецов 

"Любимой маме посвящается", Городской 

конкурс видеороликов из жизни школьных 

столовых "Приятного аппетита", Городской 

конкурс видеопоздравлений "Спасибо вам, 

учителя", Городская познавательная игра 

"Заповедные острова", Городская акция 

"Подарок Кремлевской ёлке", Городской 

конкурс новогодних костюмов 

"Новогодний серпантин", Городской 

фотоконкурс "Дачные феномены урожая - 

2021", Городской конкурс «Письмо из 

прошлого», Городской открытый 

творческий фотоконкурс книжных 

натюрмортов, Городской конкурс 

"Невозвратные годы" приуроченный к 89-

летию со Дня рождения вологодского 

писателя В.И.Белова, Городской конкурс 

"В объективе - Я и моя мама», Городской 

конкурс чтецов "Душа жива в 

слове",посвященного творчеству 
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В.И.Белова, Городская онлайн-игра "Все 

про Новый год", Городской конкурс 

рисунков и фотоколлажей "Равнение на 

героев", Городская социальная акция 

"Приключения Светофорчика в Кружевном 

городе", Городской конкурс видеороликов 

"Осторожно,мошенники", II городской 

конкурс - выставка "Мой друг - РОБОТ", 

Областной конкурс «Сказочник Джанни 

Родари», Областной конкурс творческих 

работ «В снегах Антарктиды», Областной 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Снеговики, которые не тают», 

Областной конкурс технического 

творчества «Техностарт», Областной 

флешмоб «Готовлю с папой», Областная 

онлайн-игра «Всякому мила своя сторона 

А.К. Ехалова», Областная викторина 

«Христофор Леденцов – патриот и 

меценат», Региональный конкурс ручного 

письма «Тонким пёрышком скрипя…», 

Областная игра «Через тернии к звёздам!», 

XVII Малая областная олимпиада, 

Областной конкурс технического 

творчества «ТЕХНОСТАРТ», Областная 

олимпиада «Математический 

калейдоскоп», Областная акция «Открытка 

Победы», Областной конкурс рисунков 

«Рисуем памятники Победы», Областной 

конкурс «Новогодние фантазии», XVII 

Малая областная олимпиада, VII открытые 

историко-краеведческие Беляевские 

чтения, X Заочная олимпиада младших 

школьников, Региональный конкурс 

технического конкурса «Робоэкология», III 

региональный конкурс ручного письма 

«Тонким пёрышком скрипя…», Областная 

онлайн-игра «Интернет – приключения в 

Мультландии», Областной веб-квест 

«Вечно живой Рубцов», Областной 

конкурс «ХIХ Ферапонтовские чтения» 

«История и культура северных 

монастырей», Областной конкурс 

«История в фотографиях. Другой фронт», 

Областной конкурс «Комсомольская 

правда. ВО» «Новогоднее волшебство», 

Областной Webквест "Как стать ферзём", 

Областная викторина «С Днём рождения, 

дед Мороз!», Областной конкурс 

«Рождество Христово – вечной жизни 

свет», Областная онлайн-игра 

"Вологодский клад", по творчеству Белова 
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В.И., Областной фестиваль традиционной 

народной культуры "Покровские встречи" , 

Областной конкурс "Моя любимая мама", 

Областной конкурс читательских 

дневников «Записки детектива», 

Областной конкурс IT проектов "В 

единстве наша сила", Областной конкурс 

Тревел-буков"Наследие Северной 

Фиваиды - 2021", Всероссийский урок 

«Эколята», Межрегиональный конкурс к 

75-летию «Нам жить и помнить», 

Всероссийская олимпиада «Звездочки 

России. Знание английского языка», 

Всероссийский  краеведческий диктант, 

Всероссийская экологическая олимпиада, 

XII областного литературно-

художественного конкурса 

«Свет глубины веков», Всероссийская 

акция «Рисуем Победу», Всероссийская 

олимпиада «Сириус», Всероссийский 

конкурс «КИТ», Всероссийский конкурс 

«Новогодняя игрушка», Всероссийский 

интерактивный квест по безопасности 

дорожного движения для педагогов и 

школьников «Первому пешеходу 

приготовиться», Всероссийский  конкурс-

игра «Человек и природа», Всероссийский 

детский конкурс рисунков «Золотой 

ключик», Всероссийский конкурс «КИТ», 

Всероссийская образовательная акция 

«Урок цифры», Детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем Победу – 

2021», Всероссийский  патриотический 

конкурс детского творчества «Мои герои 

большой войны», Всероссийский детский 

творческий конкурс «Мое хобби», IT-

олимпиада по направлению «Первые шаги 

в мире информатики», Всероссийский 

экологический урок «Приключения 

электроники», Всероссийская 

образовательная акция «Урок Цифры» по 

теме «Приватность в цифровом мире», 

Всероссийская онлайн-акция по 

естественнонаучной направленности «Мой 

эко-маршрут», Всероссийский детский 

творческий конкурс «Планета знаний», 

Межрегиональная литературная онлайн-

викторина "Достоевский с нами, 

Достоевский жив", Межрегиональный 

конкурс детского и юношеского 

литературного творчества "Защитники" к 

800-летию со дня рождения святого 



12 

Александра Невского, Всероссийская 

краеведческая олимпиада «60 параллель» 

,  

2.4.1. В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения в 1-4-х классах внеурочная деятельность 

представлена следующими кружками:  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

внутри 

направления 

Название 

объединения 

(программы) 

Кол-во часов на 

реализацию 

программы на 

данном году 

обучения/в 

неделю. 

Срок реализации 

программы 

Учреждение, 

осуществляющее 

внеурочную 

деятельность, 

должность 

педагога 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

общеразвивающ

ая деятельность 

 

 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ            

№ 10», учитель 

физической 

культуры 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

 

34/1 (2 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ              

№ 10», учитель 

физической 

культуры 

Секция 

«Пионербол» 

34/1 (3 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ        

№ 10», учитель 

физической 

культуры 

Секция 

«Пионербол» 

34/1 (4 классы), 

1 год обучения 

 

МОУ «НОШ         

№ 10», учитель 

физической 

культуры 

Кружок 

«Шахматы в 

школе» 

 

33/2 (1 классы), 

1 год обучения, 

34/2 (2 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ         

№ 10», педагог 

дополнительног

о образования 

2. Духовно-

нравственное 

Социокультурна

я деятельность 

Кружок 

«Фольклор» 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ         

№ 10», учитель, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Кружок 

«Краеведение» 

33/1 2  классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ          

№ 10», учитель 

3. Общекультур-

ное 

Творческая 

деятельность 

Кружок 

«Волшебный 

карандаш» 

66/2 (1 классы), 

1 год обучения 

 

МОУ «НОШ                  

№ 10», учитель  

 

Кружок  

«Юные 

барабанщики» 

102/3 (2 классы), 

1 год обучения 

 

МОУ «НОШ                    

№ 10», педагог 

дополнительног

о образования 
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4. Общеинтел-

лектуальное 

Учебная, 

познавательная 

деятельность 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

33/2 (1 классы), 

1 год обучения, 

34/2 (2-4 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ                  

№ 10», учитель  

Кружок «Юный 

исследователь»  

 

34/1 (2-4 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ                 

№ 10», учитель 

Кружок 

«Развитие речи» 

 

34/1 (2 классы), 

программа на 4 

года 

МОУ «НОШ                 

№ 10», учитель  

 

Кружок 

«Эрудит» 

 

34/1 (2,4 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок  

«Секреты 

русского языка» 

34/1 (4 классы), 

1 год обучения 

 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

34/1 (4 классы), 

1 год обучения 

 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Занимательная

грамматика» 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Любознайка» 

34/1 (2 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Занимательная 

арифметика» 

34/1 (4 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Занимательный

русский язык» 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

34/1 (4 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель 

Кружок 

«Английский 

язык» 

66/2 (1 классы), 

1 год обучения; 

68/2 (2 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ                  

№ 10», учитель 

английского 

языка 

Кружок 

«Робототехника

» 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения, 

34/1 (2-3 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ              

№ 10», учитель  
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Кружок 

«Робототехника

»  

34/1 (4 классы) МОУ «НОШ              

№ 10», учитель  

 

Кружок 

«Ментальная 

арифметика» 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

34/1 (2 классы) 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель  

Кружок 

графический 

редактор 

PHOTOSOP 

33/1 (1 классы), 

1 год обучения 

34/1 (2-4 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель  

5. Социальное Социально-

коммуникативна

я деятельность 

Кружок  

«ОБЖ Школа 

безопасности» 

33/1 (1 классы) 

34/1 (2-4 

классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель  

Школа полного 

дня 

170/5 (2 классы), 

1 год обучения 

165/5 (1 классы), 

1 год обучения 

МОУ «НОШ             

№ 10», учитель  

 

Все занятия проходят по расписанию. Разработаны инструкции по технике 

безопасности в кружках и секциях. Дети имеют допуск врача на занятия                            

в спортивных секциях. 

2.4.2. Программа организации внеурочной деятельности 

Цель программы - создание условий для организации успешной реализации 

внеурочной деятельности согласно разработанной и утвержденной модели.  

Задачи программы: 

- привести в соответствие нормативно-правовую базу учреждения; 

- создать модель воспитательного пространства, адаптированного для 

внедрения новых стандартов; 

- изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума 

и возможности школы; 

- организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС 

через проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую 

подготовку.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  
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- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, базовая 

модель может быть реализована через:  

- дополнительные образовательные программы общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

- улучшение условий для развития личности и самореализации каждого 

ребенка; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей 

стране;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 

 

2.4.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей, относящихся к виду «Дополнительное образование»: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности в кружке английского языка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Десяточка» (подготовка детей                             
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к школе). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности в кружке робототехники. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности в кружке ментальная арифметика. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности в кружке графический редактор 

PHOTOSOP. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности в кружке «Белая ладья». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности в кружке «Умники и умницы». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности в кружке «Школа полного дня». 

2.4.4. Ученическое самоуправление 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной 

системы школы является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система детского самоуправления. Самоуправление – специфическая 

организация коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие 

личности. 

Создание и совершенствование системы самоуправления способствует 

развитию социальной одаренности детей (одаренности в сфере общения, 

творческой, лидерской деятельности).  

Совет учащихся начал свою работу 06 сентября 2021 года. На первом 

заседании был избран председатель. Всего  в составе Совета работало 8 учащихся 

по одному из параллели 3-4 классов. На заседаниях Совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- об изучении Положения о Совете учащихся; 

- о контроле дежурства по классу, по школе; 

- об организации и проведении конкурсов на школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях; 

- о факторах, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 
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психическое, духовное и нравственное развитие; 

- о соблюдении Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) в 

части о введении школьной формы; 

- о подготовке общешкольшых праздников. 

В сентябре 2021 года в школе начало работать первичное отделение 

Российского движение школьников, функциями которого  является: 

-  объединение учащихся  в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

- организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников 

. На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

следующие задачи: 

 1. Содержательные:  

- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 - организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 - организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

 - организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

 - информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

3. Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Направления деятельности РДШ: 

-  личностное развитие;  

- гражданская активность;  
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- военно-патриотическое;  

- информационно-медийное. 

В первичном отделении РДШ  задействованно 24 учащихся 4 классов..  

Таким образом ученическое самоуправление в школе: 

- учит быть требовательными, объективными, самостоятельными; 

- способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма; 

- создает условие для проявления и развития способностей каждого ученика; 

- дает возможность четко и качественно организовать работу в классе, школе. 

 

2.4.5. Работа с родителями. 

В учреждении поддерживается тесная связь с родителями через 

общешкольный родительский комитет, классные и общешкольные родительские 

собрания. Родители принимают активное участие в жизни учреждения, помогают              

в решении хозяйственных проблем, организации досуга, благоустройства здания и 

территории учреждения. Воспитательная работа школы не может строиться без 

учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Сегодня очевидно, 

что воспитывать ребенка, изолировано от общества нельзя. Школа заинтересована 

в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа                          

с родителями (законными представителями). Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые).  

3. Условия обеспечения образовательного процесса. 

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагоги 

учреждения достаточно квалифицированы. Коллектив отличается стабильностью. 

В школе работают 27 педагогов. Из них 5 человек - молодые специалисты, что 

составляет 19%.  

Уровень образования педагогического коллектива 

Показатель 2019 2020 2021 

Количество педагогов 29 26 27 

Из них женщин 29 26 26 

Высшее образование 23 79% 20 77% 21 77% 

Среднее специальное образование 6 21% 6 23% 6 23% 
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Большинство педагогов образовательного учреждения имеет высшее 

педагогическое образование.  

Стаж работы членов педагогического коллектива 

Показатель 2019 2020 2021 

До 2-х лет 2 7% 1 4% 1 4% 

2-5 лет 2 7% 2 8% 3 11% 

5-10 лет 5 17% 2 8% 1 4% 

10-20 лет 4 14% 5 19% 5 19% 

Более 20 лет 16 55% 16 61% 17 63% 

 

 

Уровень квалификации педагогов 

Показатель 2019 2020 2021 

Высшая кв.категория 16 55% 15 58% 15 56% 

I кв. категория 6 21% 6 23% 5 19% 

Соответствие 3 10% 2 8% 2 7% 

Не имеют категории 4 14% 3 11% 5 18% 

 

Награды и поощрения педагогов 

Почётная грамота мэра города Вологды 1 

 

Наблюдается положительная динамика уровня квалификации педагогов. В 

условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

обновляются квалификационные требования и квалификационные характеристики 

учителей, центральное место занимают профессиональные педагогические 

компетентности. В связи с этим продумана работа по совершенствованию 

учительского корпуса. 

3.2. Материально-техническая база осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Учреждение располагается в типовом двухэтажном кирпичном здании. В 

учреждении имеются 11 кабинетов, спортивный (144,6 кв.м) и актовый (140,1 кв.м) 

залы, библиотека, кабинеты директора, заместителей директора, учительская, 

столовая, раздевалка для учащихся, медицинский кабинет. 

Оснащенность образовательного процесса увеличивается с каждым годом. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Документ- камера 1 

2.  
Интерактивная доска с короткофокусным 

проектором SMARTBoard 480 
1 

3.  Интерактивная доска SMART Board 680i 2 

4.  Интерактивная панель Teach Touch 2 

5.  Компьютер  8 

6.  Микроскоп цифровой 15 

7.  Мобильная сканерная доска Virtual 1 

8.  Моноблок  1 

9.  Мультимедийный короткофокусный проектор BenQ 1 

10.  МФУ 5 

11.  Ноутбук 12 

12.  Ноутбук LenovoIdeaPad 3 8 

13.  Планшетный компьютер 7 

14.  Портативно программно-технический комплекс тип 1 16 

15.  Портативно программно-технический комплекс тип 2 16 

16.  Принтер 8 

17.  Проектор мультимедийный 9 

18.  Ризограф 1 

19.  Телевизор LG 1 

20.  Телевизор SAMSUNG 1 

21.  Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов 1 

 

 

3.3. Организация питания учащихся в МОУ «НОШ № 10». 

Работа столовой организована в соответствии с требованиями, 

предъявленными нормативными актами к организации питания в учреждении.  

Обеспеченность пищеблока посудой, инвентарем, холодильным, 

технологическим оборудованием хорошая. 

Показатель 2019 2020 2021 

Категория 

питающихся 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Всего учащихся 563 100 597 100 599 100 

Платное питание 443 79 0 0 0 0 

Бесплатное 120 21 597 100 599 100 
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питание 

Всего питается 563 100 597 100 599 100 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

4.1. Анализ результатов учебной деятельности. 

Главным результатом деятельности учреждения является положительная 

динамика  уровня обученности и качества знаний учащихся.  

Доля учащихся учреждения, окончивших календарный год на «4» и «5» 

Год 2 класс 3 класс 4 класс 

2019 74% 82% 66% 

2020 76% 69% 75% 

2021 78% 72% 63% 

 

Из таблицы видно, что качество знаний во 2-х классах увеличилось (на 2%), 

в 3-х классах увеличилось (на 3%). Качественная успеваемость в 4-х классах 

уменьшилась на 12%.  

Все учащиеся 4-х классов переведены в 5 класс по итогам успеваемости. 

4.2. Результаты промежуточной аттестации. 

В 2021 году внешняя оценка качества образования в учреждении 

осуществлялась в рамках региональной системы оценки качества образования 

посредством проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах. 

 

 

 

Качественный показатель успеваемости на «4» и «5» 

Учебный предмет/ 

учебный год 
Русский язык Математика 

Окружающий 

мир 

2018-2019 89,1% 98,1% 97,3% 

2019-2020 Написание ВПР перенесено на осень. 

Итоги обучения выпускников 
Показатель 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников 125ч. 123 ч. 142 ч. 

Окончили на «5» 18 ч. 14% 28 23% 35 25% 

Окончили на «4» и «5» 72 ч. 58% 66 ч. 54%  80 56% 

Переведены в 5 класс 125 ч. 100% 123 ч. 100% 142 100% 
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2020-2021 79,5% 90,4% 90,2% 

4.3. Работа с одарёнными и способными детьми. 

В 2021 году в МОУ «НОШ № 10» продолжена работа по реализации 

подпрограммы «Одаренные дети» Программы развития учреждения. В учреждении 

накоплен положительный опыт работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей.  

Работа учащихся над заданиями дистанционных курсов позволяет повышать 

предметную, информационную, коммуникационную компетентности. Учителя 

учреждения используют разнообразные формы работы с мотивированными 

учащимися: индивидуальные занятия по подготовке детей к олимпиадам различных 

уровней, организована внеурочная деятельность учащихся по созданию проектов и 

исследовательских работ в образовательных областях.  

В школе работает научное общество «Познание» по следующим 

направлениям: математическое, гуманитарное, краеведческое.  

Ежегодно в учреждении проводится научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку».  

 

 

 

4.3.1. Достижения учащихся. 

В 2021 году победителями и призёрами стали: 

Калистратова Вера - победитель в Вологодском районе и  победитель в 

Вологодской области  международной игры-конкурса "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" (классный руководитель Н.Л. Пересунько). 

Бойцов Тимур, Якуничева Александра – призёры в Вологодском районе и в 

Участники 2019 2020 2021 

Научно-практическая конференция 43 чел. 43 чел. - 

Конкурсы и олимпиады 2019 2020 2021 

«Русский медвежонок» 165 чел. - 130 чел. 

«Кенгуру» 213 чел. 130 чел. - 

« КИТ» 124 чел. 168 чел. 127 чел. 

«ЧИП» 168 чел. 120 чел. 124 чел. 

Марафон учеников-занковцев 3 чел. - - 

Комплексная олимпиада «Начало»   9 чел. - 6 

Предметная олимпиада «Перспектива» 12 чел. - 12 

Общее количество 694 чел. 480 399 
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Вологодской области  международной игры-конкурса "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" (классные руководители В.Ю. Толстикова, И.А. 

Александрова). 

Бойцов Тимур, Калистратова Вера – победители в Вологодском районе и в 

Вологодской области  международного игрового конкурса по естествознанию 

«Человек и природа (ЧИП)» (классные руководители В.Ю. Толстикова, Н.Л. 

Пересунько). 

Калистратова Вера– победитель в Вологодском районе и в Вологодской 

области  Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

(классный руководитель Н.Л. Пересунько). 

Кашинцева Дарья, Головачев Сергей,– призёры в Вологодском районе и в 

Вологодской области  Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» (классный руководитель И.А. Александрова). 

Вязметинова Елизавета, Носок Марк, Трофимов Борис – призёры XVII 

Малой областной олимпиады (классный руководитель А.К. Русецкая). 

Носок Марк, Огнева Екатерина – призёры Областной олимпиады 

«Математический калейдоскоп» (классный руководитель А.К. Русецкая). 

Высоцкий Матвей, Кирикова Мария, Носок Марк, Трофимов Борис – 

победители X Заочной олимпиады младших школьников (классный руководитель 

А.К. Русецкая). 

Вязметинова Елизавета, Жилин Валерий, Киршенман Дмитрий, Рыбников 

Леонид, Смирнов Глеб, Суздальцев Илья, Чивилёва Анна – призёры  X Заочной 

олимпиады младших школьников (классный руководитель А.К. Русецкая). 

Потерюхина Мария,  Трофимов Борис – победители Городского этапа 

конкурса «Детский компьютерный проект» (классный руководитель А.К. Русецкая). 

Родичев Григорий  – победитель Городского этапа конкурса «Детский 

компьютерный проект» (классный руководитель Н.Л. Пересунько). 

Потерюхин Михаил  – призёр Городского этапа конкурса «Детский 

компьютерный проект» (классный руководитель Е.Л. Липатова). 

Потерюхин Михаил – победитель II Городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке» (классный руководитель Е.Л.Липатова). 

Калистратова Вера - призёр II Городской научно-практической конференции 
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«Первые шаги в науке» (классный руководитель Н.Л. Пересунько). 

Маркова Ксения – победитель Городского конкурса творческих и 

исследовательских работ «Глубинный дозор», посвященного 55-летию совершения 

кругосветного путешествия подводных лодок К-133 и К-116» (классный 

руководитель Е.Л.Липатова). 

  Кувшинникова Эльза Носкова Дарья, Плаксин Фёдор, Соловьева Анна,  

Федосеев Роман – призёры Городского конкурса творческих и исследовательских 

работ «Глубинный дозор», посвященного 55-летию совершения кругосветного 

путешествия подводных лодок К-133 и К-116» (классные руководители М.Е. 

Никулина,  Е.Л. Липатова, Н.Л. Пересунько, О.В. Михневич). 

Левичев Ярослав – победитель IT-олимпиады по направлению «Первые шаги 

в мире информатики» (классный руководитель И.А. Александрова). 

Молев Александр  - победитель Городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке» (классный руководитель А.В. Золотько). 

Молев Александр - призёр Городской научно-практической конференции 

«Мир науки+» (классный руководитель А.В. Золотько). 

Викулов Дмитрий, Малков Станислав – победитель Областного  конкурса 

исследовательских работ  «История в фотографиях. Другой фронт» (классные 

руководители А.А.Рогова, Н.Л. Пересунько). 

Калистратова Вера – победитель Х Городской научно-практической 

конференции  «Поиск и творчество – шаг на пути к открытию» (классный 

руководитель Н.Л. Пересунько). 

Бойцов Тимур – призёр муниципального этапа Всероссийской краеведческой 

олимпиады «60 параллель» (классный руководитель В.Ю. Толстикова). 

 

4.4. Инновационная деятельность педагогов. 

Педагогами учреждения в образовательном процессе используются 

инновационные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, 

исследовательский метод, обучение в сотрудничестве, технология развития 

«критического мышления», метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие технологии. 

В 2021 году педагоги продолжили практику участия в работе 
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дистанционных семинаров, вебинаров по актуальным вопросам образования.  

Учителя МОУ «НОШ № 10» в 2021 – 2022 годах стали победителями в  

городском конкурсе видеороликов из жизни школьных столовых "Приятного 

аппетита" Номинация "Школьная столовая XXI века", во Всероссийском 

педагогическом конкурсе "Мой лучший проект", в III Всероссийском  конкурсе 

"ИКТ-компетентность педагога в современном образовании", во Всероссийском 

конкурсе для работников образования "Новогодние фантазии", во Всероссийской 

олимпиаде "ФГОС соответствие": Совокупность требований ФГОС начального 

общего образования", во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Педагогические секреты», вор всероссийских диктантах: «Большой 

этнографический диктант», «Географический диктант», «Киберфинансовый 

марафон», «Юридический диктант», Тотальный тест «Доступная среда», 

«Экологический  диктант 2021, в ежегодном гранте имени П.А. Колесникова в 

области образования», в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности. 

Педагоги МОУ «НОШ № 10» в 2021 – 2022 году приняли участие в качестве 

жюри в городском конкурсе «Педагог года - 2022», в городской комплексной 

олимпиады «Начало», городской предметной олимпиады «Перспектива», в 

областном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов по фольклору 

и этнографии младших школьников «Мы исследователи», областного онлайн-

конкурса «Траектория профессионального успеха: Время и профессия». 

Педагоги МОУ «НОШ № 10» ежегодно являются членами комиссий 

выпускных квалификационных работ студентов ФГБОУ ВО «Вологодский 

педагогический университет» и БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж». 

Педагоги МОУ «НОШ № 10» в 2021 – 2022 годах делились опытом на 

городских педагогических чтениях «Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся: пути решения, успешные практики». Секция: 

Технологии, способы и методики формирования креативного мышления у 

обучающихся; на городской родительской конференции «О школьных программах 

для 1 класса на 2022 год», в XII Всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для новой школы», на заочных VI 
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городских педагогических чтениях «Личностный рост учителя – цель и результат 

педагогического процесса в условиях новых образовательных стандартов», на 

межрегиональной научно-практическая конференции «Современный 

образовательный процесс: содержание и технологии». 

Педагоги совместно МОУ «НОШ № 10» в 2021 – 2022 годах публиковались 

в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник», 

во всероссийском журнале «Современный урок». 

В 2021 году прошли курсовую подготовку 23 педагогов: И.А.Александрова, 

Е.Ю.Аленкова, К.В.Белова, А.Ф.Гасымова, О.С.Данилова, М.Т.Замалдинова, 

А.В.Золотько, Л.А.Колесова, Е.Л.Липатова, О.В.Михневич, М.Е.Никулина, С.В. 

Ордина, Н.Л.Пересунько, А.А.Рогова, Г.В.Романова, А.К.Русецкая, Е.В.Сафронова, 

Т.В.Сняткова, И.И.Суслова, В.Ю.Толстикова, М.П.Торопова, А.М.Филичева, 

С.А.Храмушина. 

С 2020 года нашему учреждению присвоен статус регионально-

инновационной площадки по теме: «Шахматное образование как ресурс 

повышения качества образования младших школьников в условиях реализации 

ФГОС».  

4.5. Охрана и укрепление здоровья учащихся. 

В учреждении проводится систематическая профилактическая работа. 

Особое внимание уделяется вопросам здоровья учащихся. В 2021 году число 

пропусков по болезни в расчете на одного учащегося от общего числа учебных 

дней составило 7,4% , при допустимом показателе до 15%. С целью сохранения и 

укрепления здоровья учащихся используются разнообразные формы работы: 

лекции, беседы, динамические физкультминутки на уроках и т.д. 

Среди контингента учащихся 7 детей-инвалидов. Из них 4 учащихся 

обучаются по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования, 1 -  по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1), 2 - по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Все учащиеся учреждения обеспечены бесплатным горячим питанием. 
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Горячее питание детей во время пребывания в учреждении является одним 

из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Учреждение располагает столовой на 140 посадочных мест, что 

позволяет персоналу успешно справляться с пиковыми нагрузками во время 

утверждённых перемен. Учащиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей                  

с задержкой психического развития обеспечиваются завтраками и обедами 

бесплатно. 

Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Деятельность учреждения направлена на удовлетворение интересов всех 

учащихся. Расположение учреждения в центральной части города Вологды 

позволяет максимально использовать для обучения, воспитания и развития 

учащихся возможности окружающей социально-культурной среды:  

- пожарная часть № 4, 1 отряда ФПС по Вологодской области; 

- пожарная часть № 1, 1 отряда ФПС по Вологодской области; 

- библиотека-филиал №7 МБУК «ЦБС г. Вологды»; 

- Вологодский государственный драматический театр; 

- АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония 

им. В.А.Гаврилина»; 

- Центр патриотического воспитания города Вологды на базе МБУК  КДЦ 

«Забота» в Доме офицеров; 

- ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод»;  

- Музейно-творческий центр «Дом Корбакова»; 

- БУК Вологодской области «Вологодская областная  детская библиотека»; 

- ООО кинотеатры « Салют», «Ленком»; 

- ООО «Вологдафарм» аптека №1; 

- Пейнтбольный клуб «Русские Витязи»; 

- БУК ВО «ВОКГ» Отдел русского и западноевропейского искусства    

«Шаламовский дом»; 

- Интерактивный музей сказок «Поляна сказок»; 

- Интерактивный музей сказок «Небылица»; 

- Дом-театр Петрушки на территории Вологодской слободы; 
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- СЗИ ЦЧ «Вологодской областной научной библиотеки» 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Вологды; 

- БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»; 

- Спортивно-развлекательный центр «КУБ»; 

- Музей занимательных наук Эйнштейна; 

- Вологодский областной театр юного зрителя; 

- Музей Вологодской полиции; 

- «Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной 

Палисад»; 

- БУК ВО «Вологодский областной театр кукол «Теремок»; 

- АНО «Семейный центр «Академия семьи»; 

- БУК Вологодской области «Вологодский государственный  историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» и его филиалы; 

- МУК «Городской Дворц культуры» г. Вологды;   

- БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»; 

- ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

- МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

- Структурное подразделение МУ ДТДиМ «Юность»; 

- ОДН и ОУУП и ПДН отдела полиции №2 УМВД России по г. Вологде; 

- ОГИБДД УМВД России по г. Вологде. 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 Публичный отчет директора учреждения за 2021 год размещен на 

официальном сайте учреждения,  доступен для ознакомления.  

Задачи, поставленные перед учреждением на отчетный период, выполнены: 

- все учащиеся получают доступное качественное образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

- продолжается реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- преподавание ведется с использованием современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используются 
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современные программно-технические комплексы, компьютерное оборудование, 

поступившее в рамках модернизации региональных систем общего образования; 

- материально-техническая база учреждения постоянно пополняется 

современным технологическим оборудованием. 

Результаты опроса родительской общественности свидетельствуют о том, 

что родители удовлетворены благоприятной атмосферой, способствующей 

развитию и комфортному состоянию учащихся, сохранению их здоровья. 

Результаты опроса родителей учащихся 

Показатель 
Опрошено 

родителей 
Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Удовлетворенность качеством  

предоставляемых 

образовательных услуг 

599 21% 72% 

Удовлетворенность качеством 

материально-технического 

обеспечения 

599 23% 71% 

Удовлетворенность качеством 

подготовки к учебным предметам 

599 20% 76% 

Удовлетворенность аспектами 

работы педагогического 

коллектива 

599 18% 79% 

Удовлетворенность безопасности 

учащихся в школе 

599 17% 79% 

Удовлетворенность санитарно-

гигиеническими условиями 

599 19% 78% 

Удовлетворенность 

возможностью получения 

дополнительного образования 

599 12% 85% 

Удовлетворенность 

психологическим климатом в 

школе 

599 25% 69% 

Удовлетворенность 

доступностью информации об 

учебном процессе 

599 22% 72% 

Удовлетворенность работы 

администрации школы 

599 20% 75% 

Удовлетворенность работы 

классного руководителя 

599 12% 85% 

 

7. Перспективы и планы развития: 

Повышение методического уровня педагогов учреждения. 

Повышение качества подготовки выпускников учреждения к промежуточной 
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аттестации. 

Реализация инклюзивного образования. 

Повышение результативной деятельности работы с одаренными и 

способными детьми. 

Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у учащихся верности традициям учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


