(«Педагогическая надежда – 2015»). Среди педагогов - победитель конкурса «Спортивная элита-2010»
(Фокина О.С.), победитель конкурса «Лидер 21 века» (Мищенко Н.А.), призеры конкурса
профессионального мастерства «Педагог лета» (Аллахвердиева Л.Ф., Филатова Н.В., Рахимова Г.Ф.,
Эмиргамзаева С.Ш., Гаврилова Е.С., Атаманова Н.В., Мищенко Н.А., Ильичева А.А.), конкурсов
приоритетного национального проекта «Образование» всех уровней (Запольская Е.Л., Истомина М.И.,
Фарафонова И.М., Бирюкова А.А., Самоловова О.П., Гапонова Т.А.), «Лучший учитель РФ - 2013»
(Бирюкова А.А.). 7 педагогов являются участниками информационного Интернет-портала «Доска
Почета лучших учителей России». Топчиева Т.В., учитель начальных классов, вошла в десятку
финалистов муниципального конкурса «Мой учитель» в 2013г. Лучшими педагогами по итогам
конкурсных мероприятий города и округа в 2014-2016гг. стали: Гапонова Т.А., Самоловова О.П.,
Фарафонова И.М., Карпова Л.Л.
Постоянно совершенствуется система воспитательной работы начальной школы – детского
сада. Программа «Страна Чудетство» заняла III место в муниципальном этапе окружного конкурса
моделей детского и молодежного самоуправления в муниципальном образовании городской округ
г.Сургут. С 2009г. действуют 4 детских объединения. Театральный коллектив школы (руководитель Гаврилова Е.С.) – многократный победитель и призер городских фестивалей.
Широкая сеть дополнительного образования позволяет 86% обучающихся получать услуги на
базе школы и вне школы. Программа сопровождения детского общественного объединения
«Маленькая страна Чудетство» - победитель Первого Всероссийского конкурса авторских программ
по теме: «Общественные организации обучающихся и воспитанников в системе российского
образования» (2010г., г.Москва). Деятельность учреждения по профилактике дорожно-транспортных
происшествий среди младших школьников была отмечена победой в окружном конкурсе (2011г.). По
итогам спартакиады среди детей 7-10 лет МБОУ НШ "Перспектива" заняло 1 место (2013г.).
Коллектив учреждения занял 1 место во Всероссийском конкурсе «Качественное образование –
будущее нации» (2010г.), стал победителем Всероссийских конкурсов «Золотой фонд российского
образования» (2012г.), «Панорама учебного сотрудничества» (2012г.), региональном этапе
всероссийского конкурса «Путь к успеху» (2016г.). Дважды являлся призером городского проекта по
взаимодействию семьи и школы «Компетентные родители» (2014-2015гг.). 4 раза подряд школа
становилась победителем окружных конкурсов с грантовой поддержкой на звание лучшей
образовательной организации (2013-2016гг.), победителем конкурса региональных инновационных
площадок (2017г.).
В 2013 году учреждение явилось победителем муниципальных конкурсов: программ и проектов
по межкультурной толерантности (инновационный проект Летней школы «Этноэкспресс»), программ
внеурочной деятельности (Программа «Думай! Отгадывай! Исследуй!» для 1-ых классов), программ
лагерей с дневным пребыванием детей. МБОУ НШ "Перспектива" внесено во Всероссийский сборник
«Ими гордится Россия» (г.Москва, 2013г.). По итогам всероссийских конкурсов вошло в «100 лучших
учреждений России» (2012-2013гг.). В 2013г. учреждение занесено на Доску Почета города.
Достижения учреждения и педагогов в 2016-2017 учебном году

- активное участие в реализации инновационных проектов по взаимодействию семьи и школы среди
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города
(проект «Улица без разделительной полосы»); школа работает в статусе региональной
инновационной площадки по теме: «Реализация инновационного проекта «Улица без разделительной
полосы» или «Перспективный-Я» по взаимодействию семьи и школы, пилотной площадки по
апробации учебника «Югра – мое наследие», апробации учебно-методического пособия
В.Н.Банникова «Народное искусство и художественное творчество» (в рамках внеурочной
деятельности)
- Победитель окружного конкурса образовательных учреждений, имеющих статус региональной
инновационной площадки, за представление инновационного проекта «Перспективный-Я!», а также
продуктов его реализации (г.Ханты-Мансийск, 2017г., грант 300 тыс.руб.)
- Лауреат
IV Всероссийского (с Международным участием) фестиваля инновационных
педагогических идей «Стратегия будущего» (г.Санкт-Петербург)
- Лауреат заочного этапа межрегионального конкурса «100 престижных школ России» (г.Омск,
2017г.)

-финалист Всероссийского конкурса «Путь к успеху» в номинации «Лучшая основная
образовательная программа начального общего образования» (2016г., г.Москва)
- Диплом лауреата в номинации «Инновационный проект – 2017» Всероссийского конкурса
«Здоровьесберегающие технологии в образовании – 2017»
- Диплом призера 3 степени VI-го Всероссийского (с международным участием) конкурса научных и
творческих работ на тему: «Право на детство: профилактика насилия в семье, среди детей и
молодежи»
- школа получила на 3 года статус федеральной инновационной площадки ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» по теме: «Доказательная педагогическая инноватика. Чтение для
всех: путешествие книги в мире компьютеров» (протокол Ученого совета от 03.04.2017)
- 2 педагога - победители городского конкурса профессионального мастерства «Педагог лета - 2017» в
номинациях: «Воспитатель отряда» - Ильичева А.А., педагог дополнительного образования,
победитель конкурса; «Педагог-организатор» (Мищенко Н.А., педагог-организатор, призер конкурса, 2
место)
- 1 призер городского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2017» (Попова
О.А., дошкольное отделение, 3 место).
Цель деятельности учреждения - создание комфортной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей). С участием родительской общественности и
членов Управляющего совета школы проведены: торжественное вручение дневников Сургутского
первоклассника». «Минута славы двойняшек и тройняшек - учащихся школ города Сургута»,
торжественная церемония награждения Похвальным листом школы «Перспектива», акция «Звезда
Памяти. Бессмертный полк», торжественное событие «Из яркого детства – к счастливому будущему!»,
«Голоса «Перспективы», «Созвездие талантов», «Каждый класс – хор!», выступления танцевального
коллектива «Каприз» в рамках городских и региональных конкурсов («Танец души», «Весенняя
капель», «Радуга детства» и др.).
Состав обучающихся

В начале учебного года сформирован банк данных учащихся, нуждающихся в особой
социально-педагогической помощи, учащиеся, находящиеся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации и др. Изучен социологический профиль родительской общественности:
социальный статус, образование, состав семьи. Социальный состав семей неоднородный, имеются все
категории многодетные, семьи с одним родителем, малообеспеченные, находящиеся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении т.д. Количество семей с одним-двумя детьми
примерно одинаковое и в сумме составляет 85,1% от общего количества семей, 14,9% семей –
многодетные. 19% детей воспитываются в неполных семьях. В семьях воспитываются опекаемые,
инвалиды.
Сводная таблица по социальному паспорту
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
8
9
10
11

Параметры исследования
Дети, из многодетных семей
Дети, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Дети, из малообеспеченных семей.
Дети-инвалиды.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Дети, находящиеся в социально опасном положении.
Дети-мигранты (вынужденные переселенцы).
Дети из числа малочисленных народов севера.

Социальный состав семей
Количество семей
148
6
1
5
3
1
30
4

Исследование уровня образования родителей (законных представителей) показало, что большая часть имеет
высшее образование. Анализ занятости родителей учащихся в производстве показывает стабильный средний результат,
обеспечивающий средние показатели материального обеспечения в семьях учащихся.
Таблица 2
№
1
2
3

Параметры исследования
Высшее
Среднее специальное
Среднее

Показатель в процентах
от общего числа
обучающихся
77%
22%
1%

Школьное отделение
Сведения о количестве классов-комплектов по параллелям и числе учащихся в них (30.05.17)
Таблица 3
Классы

Традиционная система обучения
* Гармония
* Школа России
*Школа 2100

Всего
кл.-комп.

число учся

кл.-комп.

число уч-ся

1-е

7

192

7

192

2-е
3-и
4-е
Итого:

10
11
12
40

226
263
304
985

10
11
4
32

226
263
104
785

кл.комп.

число уч-ся

кл.-комп.

число
уч-ся

3
3

78
78

5
5

122
122

Дошкольное отделение
Количественный и возрастной состав групп: в 2016-2017 учебном году в дошкольном
отделении функционировало 13 групп.
Информация о составе воспитанников дошкольного отделения и реализуемых программах
Таблица 4
№ п/п

Название группы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Звездочка
Мотылек
Ромашка
Радужка
Ягодка
Солнышко
Карлсон
Белочка
Мишутка
Сказка
Монтессори
Капитошка

13

Родничок
ИТОГО

Возрастная
категория
6-7 лет
5-6 года
3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
6-7 лет
5-6 лет
3-4лет
4-5 лет
3-7 лет
3-4 года
6-7 лет

Кол-во детей

Название реализуемой программы

25
29
30
30
26
25
25
29
25
29
22
30

Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад 2100
Детский сад М.Монтессори, авт. Хилтунен
Детский сад 2100

26
351

Детский сад 2100

В школе реализуется Программа развития учреждения - «Преемственность. Качество.
Успех!» на 2015-2019гг.
Цель Программы - развитие индивидуальных способностей дошкольника и младшего
школьника, положительной мотивации к познавательной деятельности на основе принципов
преемственности и уровневой дифференциации.
По итогам второго этапа реализации стратегического документа (2015-2019 уч.г.)
разработана инновационная модель организации образовательного процесса; отдельные положения
Программы развития. Промежуточный результат - сформированная информационно-методическая и
нормативно-правовая база реализации Программы. Организована креативная обучающая среда,
способствующая реализации субъектной позиции учащихся в образовательном процессе школы,
развитию их творчества и проектно-исследовательской деятельности. Продолжена реализация
«портфеля проектов» («Маленькая страна Чудетство», «Достижени – Я», «Дистанционная волна»,
Летняя школа «Этноэкспресс», «Кабинет №1», «Растишка»). Внедрены проекты: «Сделай шаг в
лучшее!», «Школа–Лего-Сад: дом маленького исследователя», «Перспектива - центр притяжения»,
«Улица без разделительной полосы» или «Перспективный-Я!»).
С целью реализации индивидуально-ориентированного и дифференцированного подходов в
образовательном процессе реализуются программы внеурочной деятельности с учетом уровня
способностей младших школьников, в дошкольном отделении в образовательный процесс внедрены
дидактические средства – палочки Куизенера и блоки Дьенеша, направленные на развитие логики
дошкольников.
Демократический стиль руководства, лидерства (Курт Левин, Р.Лайкерт), программно-целевая
(линейно-матричная) организационная структура управления организацией, ресурсные возможности
коллектива позволяют реализовывать на практике перспективные цели и задачи работы учреждения.
При этом формируются проектные группы (временные), реализующие целевые проекты и программы.
Эти группы создаются временно. Этим достигается гибкость в распределении кадров, эффективная

реализация проектов в условиях функционирования трех зданий учреждения, не соединенных
переходами.
Структура управления

Условия осуществления образовательного процесса
Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Таблица 5

Кадровый
ресурс

Материально
-технический
ресурс

Административно-управленческий персонал – 8 человек
Из них:
- кандидат педагогических наук – 1человек
- с первой квалификационной категорией - 100%
- соответствие занимаемой должности – 20%
Доля высококвалифицированных педагогов (имеющие квалификационные
категории): 2016-2017 уч.г. - 70%
Всего педагогических работников – 99 человек
Имеют высшее образование – 92%; среднее специальное – 8%
Стаж работы
Награждены (чел.):
- «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры» - 1
- Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации»
-3
- Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 7
- Благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации - 4
- Лауреат премии Президента Российской Федерации – 1
- Почѐтная грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры -15
- Почѐтная грамота департамента образования Администрации г.Сургута - 17
- Благодарственное письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры - 19
- Благодарственное письмо департамента образования Администрации г. Сургута –
32
-Победители и призеры конкурса профессионального мастерства «Педагог года» - 4
- Победитель городского конкурса «Спортивная элита – 2010» в номинации «Лучший
учитель физической культуры начального звена» - 1
Дошкольное отделение
Игровые – 13; спальни – 13
Столовые – 200 посадочных мест
Кабинет изодеятельности – 1
Музыкальный зал - 1
Спортивный зал -3
Интерактивная доска – 16

Проектор – 16
Музыкальный центр – 15
Магнитофон– 14
Телевизор – 13
Интерактивная песочница – 1
Интерактивный пол – 1

Школьное отделение
Количество учебных кабинетов – 20
Актовый зал - 1
Помещение библиотеки - 1
АРМ специалиста – 31
Принтеры (МФУ) – 38
Цифровые видеокамеры – 23
Документ-камера – 30

Финансовый
ресурс
Информация о
годовом
бюджете,
распределении
средств по
источникам их
получения,
направлении
использования
бюджетных
средств

Мобильный класс (по 14 ноутбуков в каждой
тележке) – 6
Интерактивная доска – 31
Цифровой фотоаппарат – 22
Интерактивный глобус – 6
Интерактивный стол -1
Интеракти ный пол – 2

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы начального общего образования. Библиотека школы укомплектована
печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет
фонд дополнительной литературы. Библиотечный фонд составляет 39 772
экземпляра, из них: 30 701 экземпляров учебников, 8 271 экземпляра художественной
литературы, электронных изданий - 104 экземпляра, наглядных пособий - 655.
Обеспеченность учебниками учащихся 1-4-ых классов составляет 100%.
Обеспеченность образовательного процесса начальной школы учебной и учебнометодической литературой приведена в приложении 6. Библиотека располагает
следующими ресурсами: имеет разнообразный и пополняемый фонд; располагает
электронными носителями информации; доступ в Интернет; точка доступа Wi-Fi;
создана медиатека; созданы автоматизированные рабочие места.
С 01.02.2010 эффективно реализуются дополнительные платные образовательные
услуги
В 2017 году учреждению была выделена субсидия на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в размере: 167 789 753,44
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014-2016 годы»: 122 350 889,28 включает в себя (в рублях):
Оплата доступа к сети Интернет: 167 484,0
Услуги на содержание учреждения и имущества: 3 100 817,38
Приобретение лицензии на право использования программных продуктов
(МАТрешка): 389 500,0
Увеличение стоимости основных средств (оптимизация материально-технической
базы): 3 482 381,65 из них:
Приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного оборудования для
организации образовательного процесса:1 665 786,65
Приобретение учебных пособий и учебного оборудования:1 211 040,0
Приобретение учебных пособий и учебного оборудования: 368 539,86
Приобретение учебников: 695 000,0
Образовательная робототехника: 1 076 071,74
Остатки прошлого года приобретение компьютерной, оргтехники, мультимедийного
оборудования для организации образовательного процесса: 6 217 190,10
Увеличение стоимости материальных запасов: 240 156,59 из них:
Приобретение комплектующих и расходных материалов к компьютерной и
оргтехнике: 799 984,00
Приобретение учебников: 1 141 595,0
Приобретение учебных пособий: 210 000,0
Приобретение канцелярских товаров: 124 040,0
Приобретение печатных пособий: 124 040,0

Приобретение комплектующих и расходных материалов: 86 584,0
Таким образом, план финансово-хозяйственной деятельности содержит весь
необходимый перечень направлений для качественной реализации основной
образовательной программы дошкольного и начального общего образования

Оздоровительная работа
Цель
оздоровительной работы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
формирование у родителей, педагогов и обучающихся ответственных взглядов и убеждений в

области сохранения собственного здоровья. Обучающиеся 1-4-ых классов школы занимаются
физической культурой по 3 часа в неделю. С дошкольниками - инструктор по физической культуре.
В течение всего года в учреждении проводились мероприятия по формированию
здоровьесберегающего мышления у всех участников педагогического процесса: занятия с детьми,
испытывающими трудности в процессе обучения и воспитания (диагностика, консультации с
родителями и педагогами); профилактические мероприятия; разъяснительная работа по
рациональному питанию и витаминизации.
Медицинское сопровождение является одним из приоритетных направлений сохранения
здоровья, успешного воспитания и обучения. По данному направлению ведѐтся систематический
мониторинг, работа проводится в тесном сотрудничестве с поликлиниками согласно
утверждѐнному комплексному плану.
Следует отметить, что медицинские кабинеты школьных и дошкольного отделений хорошо
оборудованы.
Имеются оснащенные процедурные кабинеты, кабинеты оказания первой
медицинской помощи, изолятор.
Дошкольное отделение

На основании данных о состоянии здоровья и физического развития все воспитанники
дошкольного отделения были распределены по пяти группам здоровья: 99 воспитанников (27 %)
имеют I группу здоровья, 241 ребенок (83,2%) имеют II группу здоровья, 8 детей (3%) - III группу
здоровья, 2 ребенка (1%) IV группу здоровья, 1 ребенок (1%) – V группу здоровья
Из общего количества обследованных средний уровень физического развития показали 317 детей
(94% всех детей), выше среднего уровня - 7 человек (2%), ниже среднего уровня физическое развитие
у 10 детей (3%).
На основании данных о состоянии здоровья и физического развития все воспитанники
дошкольного отделения были распределены на три физкультурные группы: основная группа – 95%,
подготовительная группа – 3,6%, специальная группа отсутствует.
Анализ медицинских карт показал, что на диспансерном учете в поликлиниках по месту
жительства состоят 6 воспитанников дошкольного отделения по следующим заболеваниям: часто
болеющие дети - 4 человека, состоят на учете у невролога - 3, нефролога – 2 человека, хирурга - 1
человек, эндокринолога - 2 человека
Распределение дошкольников по группам здоровья и физкультурным группам (по годам)
I группу здоровья составляют здоровые дети, с нормальным развитием и нормальным уровнем
функций, и дети, имеющие внешние компенсированные врожденные дефекты развития, их количество
(таблица 6)
Динамика

Группы здоровьяуч.год

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Кол-во

%

Кол-во

%

I

63

96

29

II
III

236
5

20
78

227
7

68,7

IV

1

V

1
0,5

1

2
0,3

Кол-во

2015-2016

2016-2017

%

Кол-во

%

Кол-во

%

92

27

95

28,36

99

27.0

-2%

247
3

72

70,75

1

237
3

0,90

241
8

83.2
3

+13%
+2,1%

0

0

0

0

2

1

1

1

+1%
1%

Ко II группе здоровья относятся здоровые дети, но с факторами риска по возникновению
патологии, функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями, хроническими
заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет, врожденными
пороками развития, не осложненными заболеваниями одноименного органа или нарушением его
функции, а также со сниженной сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям.
III группу здоровья составили дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками
развития разной степени активности и компенсации, с сохраненными функциональными
возможностями (таблица 7).

Распределение дошкольников по физкультурным группам (по годам в сравнении)
Физкультурные
группы-учебный год

2012-2013

Основная

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Динамика

2016-2017

Колво
293

%
96

Кол-во
316

%
95

Кол-во
329

%
96

Кол-во
324

%
96,72

Кол-во
333

%
95

+1.72

12
0

4
0

13
2

4
1

13
0

4
0

11
0

3,28
0

18
0

6
0

+2.72
0

Подготовительная
Специальная
Школьное отделение

Распределение младших школьников по физкультурным группам (по годам в сравнении)

График 1. Группы здоровья учащихся школьного отделения

Количество детей I группы здоровья увеличилось на 2% по сравнению с предыдущим годом.
Количество детей со II группой здоровья увеличилось на 0,3%. Количество детей с III группой
здоровья уменьшилось на 2.3%.

Диаграмма 1. Физкультурные группы учащихся школьного отделения

Составлены списки подготовительной
и специальной медицинской групп, проводятся
консультации для учителей физкультуры по индивидуальному подходу к детям в зависимости от
заболеваний. Количество детей в специальной медицинской группе 8 человек.
В 2016-2017 учебном году 535 детей со второй группой здоровья прошли медицинское
обследование, включающее в себя осмотр педиатра и забор анализов. После обследования дети с
патологией в анализах были направлены на консультацию к участковому педиатру, где проводились
дополнительные обследования. Результаты медицинского осмотра представлены в таблице 8.
Учебный год/болезни
Болезни эндокринной
системы
Болезни нервной
системы
Болезни глаз
Болезни уха, горла,
Болезни ССС
Болезни органов
дыхания
Болезни крови
Болезни органов
пищеварения

2013-2014

%

201-2015

%

2015-2016

%

Динамика

2016-2017

%

105

9.1%

98

9.0%

82

6.9%

-2.1%

28

2.7%

158

13.6%

162

15%

158

13.4%

-1.6%

111

10.9%

347

29.9%

412

24.1%

-14%

85

8.3%

5.3%

57

38.1%
5.2%

284

61

56

4.1%

1.1%

57

5.6%

13

1.1%

11

1.0%

18

1.5%

+0.5%

25

2.4

98

8.4%

102

9.4%

86

7.3%

-2.1%

2

0.1%

25

2.2%

19

1.7%

26

2.2%

+0.5%

1

0,01%

144

12.4%

153

14.1%

207

17.6%

+3.5%

86

8.4%

Болезни кожи
Болезни косномышечной системы
Болезни мочеполовой
системы

42

3.6%

36

3.3%

42

3.5%

+0.2%

4

485

41.8%

498

46.1%

294

25.0%

21.1%

134

39

4.4%

36

3.3%

32

2.7%

-0.6%

2

В мае 2017 г. проводился профилактический осмотр учащихся 2006- 2008г.р. в количестве 560
человек. Проводилось лабораторное обследование и осмотр педиатра. Дети с выявленной патологией
были направлены к педиатру на консультацию в детскую поликлинику.
Таблица 9

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием
2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

100%

100%

2014-2015
учебный год
100%

2015-2016
учебный год
100%

2016-2017
учебный год
100%

Горячим питанием охвачены все обучающиеся. На 01.01.2017 года 75% учащихся получали
горячее питание за родительскую плату (без учета льготных категорий - 11%)
В школе функционирует центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации, предоставлялась педагогами-психологами,
учителями-логопедами, социальным педагогом при наличии в соответствии с письменным заявлением
(информированным согласием) родителей (законных представителей) обучающихся, с учетом
заключения территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, постановления территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города в следующих
формах: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогов; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, в том числе психологическая и логопедическая помощь обучающимся (таблица 10).
Численность обучающихся, которым в учебном году оказывалась логопедическая помощь (чел.)
(дошкольное отделение)
Основание для зачисления в группу
Всего
Численность детей, которым оказывалась логопедическая
помощь по заключениям ТПМПК
(обучающимся с ОВЗ) в общеразвивающих группах
Численность детей, которым оказывалась логопедическая помощь по заявлениям родителей в
общеразвивающих группах
Общая численность детей, которым оказывалась логопедическая помощь
(школьное отделение)
Основание для зачисления в группу
Численность детей, которым оказывалась логопедическая
помощь по заключениям ТПМПК
(обучающимся с ОВЗ)
Численность детей, которым оказывалась логопедическая помощь по заявлениям родителей
Общая численность детей, которым оказывалась логопедическая помощь
Общая численность детей, которым оказывалась логопедическая помощь

21
35
56
Всего
46
106
152
56

Обеспечение безопасной жизнедеятельности обучающихся и сотрудников – одна из
приоритетных задач учреждения. Созданию безопасных условий пребывания способствуют
следующие условия:
- организовано дежурство работников на переменах;
- проводится работа по предупреждению травматизма среди обучающихся и работников;
- обеспечены медицинской аптечкой учебные кабинеты, спортивные залы, вахта;
- обеспечено прохождение ежегодного медицинского осмотра для всех сотрудников учреждения;
- проводятся испытания спортивного оборудования в спортивных залах, на спортивных и игровых
площадках;
- проводится систематическая работа по обеспечению работников и обучающихся средствами
индивидуальной защиты;
- организованы посты охраны (школьное отделение - охрана ЧОП «Русь – безопасность»).
Успешно реализуется инновационный проект «Наша новая школа – школа безопасного
образования».

Таблица 11

Коэффициент уровня травматизма на 100% обучающихся
2013-2014 учебный год

2014-2015учебный год

0

0

2015-2016
учебный год
0

Особенности образовательного процесса
Мониторинг качества образования обучающихся осуществляется по трѐм направлениям,
которые включают следующие объекты мониторинга: качество образовательных результатов, качество
реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
985 младших школьников школьного отделения обучается по ФГОС 2009 года. Системный
сравнительный анализ учебных достижений проводится по итогам четверти, учебного года и в рамках
промежуточной аттестации. Проводится анализ степени обученности каждого класса и параллели по
В.П.Симонову. Используются диагностические работы с заданиями базового и повышенного уровней.
Метапредметные и предметные результаты диагностируются в процессе проведения диагностических
работ в форме трехуровневых тестов, контрольных и проверочных работ. Ведется работа по
отслеживанию «зон ближайшего развития» класса и каждого учащегося на основе соотнесения с
контуром развития школы - 70% и контуром функционирования – 66%. В школьном отделении
обучение ведется по следующим системам обучения: «Гармония», «Школа России», «Школа 2100».
Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующей задачи:
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в учреждении для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата каждого школьника.
Соблюдение преемственности в реализации образовательных программ позволило выдержать
целевую, содержательную, психологическую и технологическую виды преемственности при
организации учебного процесса. Обучающиеся 1-ых классов сравнительно легко адаптируются к
школьной жизни. Этому способствует сохранение детских коллективов воспитанников детского сада
при переходе на начальное звено обучения (классы формируются по принципу группового единства).
Прибытие и выбытие обучающихся осуществлялось в течение всего учебного года,
преимущественно из школ и в школы РФ. В конце учебного года 304 учащихся 4-ых классов выбыли в
различные образовательные учреждения для продолжения обучения на уровне основного общего
образования: МБОУ СШ №44 – 78%, гимназия №2 - 6%, гимназия имени Ф.К.Салманова – 0,5%,
лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. – 5%, лицей №3 – 5%, МБОУ СШ №31 – 1%, другие 4,5%.
Работа по созданию доступной среды проводилась по нескольким направлениям: создание
нормативно-правовой базы для развития инклюзивного образования; методическое сопровождение;
информационное сопровождение; формирование толерантных отношений. Основой эффективного
психолого-педагогического сопровождения является выполнение ряда системообразующих условий. К
ним относятся: качественное определение специальных условий для получения образования на
психолого - медико - педагогической комиссии; наличие в образовательной организации психологомедико-педагогического консилиума, высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих
реализацию психолого-педагогического сопровождения; материально-техническое и программно методического обеспечение образовательного процесса. Обучение детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной организации осуществляется по адаптированным образовательным программам,
разработанным для каждого ребенка с ОВЗ.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается педагогами образовательной
организации самостоятельно, с учѐтом требований ФГОС. Адаптированная образовательная
программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе
с инвалидностью), разрабатывается на базе основной образовательной программы с учетом
индивидуальных образовательных потребностей и психофизических особенностей на период,
определенный образовательной организацией самостоятельно, с возможностью еѐ изменения в
процессе обучения. На 30.05.2017 года в организации успешно обучалось 46 учащихся 2-4-ых классов,
обучающихся по адаптированным образовательным программам.

Результаты учебных достижений обучающихся 2-4-х классов
Первоклассники в течение учебного года обучались по безотметочной системе. В конце
учебного года была проведена городская комплексная работа для 1-х классов с целью определения
уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся 1-х классов по итогам
освоения программы за 1 класс начальной школы. В среднем 95% учащихся первых классов
справились с заданиями основной части (более 5 баллов), что выше среднего по городу на 7 %.
Набрали более 4-х баллов при выполнении заданий дополнительной части 80% учащихся 1-х классов,
что выше среднего по городу на 16%.

Результаты муниципальной диагностической работы
в 1-ых классах
62%

Кол-во учащихся, достигших повышенного уровня

78%

5%
6%

Количество мигрантов набравших 4 и более балла

64%

Количество обучающихся набравших 4 и более балла

80%

Количество учащихся приступивших к выполнению
дополнительной части заданий

99%
100%
10%
10%

Количество мигрантов набравших 5 и более баллов
Количество обучающихся набравших 5 и более
баллов (продемонстрировали базовый уровень)

88%
95%
0%

Итого по городу

20%

40%

60%

80%

100%

120%

НШ Перспектива

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)
в 4-х классах в апреле 2017г.
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации и поддержки введения ФГОС НОО за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов т единых критериев оценивания
учебных достижений. В соответствии с графиком проведения ВПР в апреле 2017 года были
проведены работы по русскому языку, математике и окружающему миру. Тексты ВПР были
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных образовательных
программ. Организационное сопровождение проведения ВПР осуществлялось ФГБУ
«Информационно-методический центр анализа».
Обучающиеся 4-ых классов МБОУ НШ «Перспектива» показали следующие результаты:
качество выполнения работы по русскому языку – 88,2%, по математике – 91,7%, по
окружающему миру – 81,2%.Результаты 4-х классов по русскому языку, математике и
окружающему миру выше, чем в среднем по России.
Таблица 12

Качественные результаты ВПР в 2016 и в 2017 годах в сравнении
Учебные предметы

Русский язык

Год
МБОУ НШ «Перспектива»
ОО г.Сургута
ОО ХМАО-Югры

2016
97,8%
90,1%
87,0%

2017
88,2%
83,5%
79,4%

ОО России

82,2%

74,5%

Математика
↓
↓
↓

2016
97,1%
90,0%
85,3%

2017
91,7%
86,2%
81,9%

↓

81,5%

78,6%

Окружающий мир
↓
↓
↓

2016
93,3%
82,4%
77,7%

2017
81,2%
82,0%
77,5%

↓
←
←

↓

74,4%

74,9%

↑

Общая гистограмма отметок (математика)

Общая гистограмма отметок (русский язык)

Общая гистограмма отметок (окружаюший мир)

Из числа неуспевающих
учащихся не аттестованы по
болезни

Не успевают

по 2 и более
предметам

по 1 предмету

всего

с двумя «3»

с одной «3»

на «4» и «5»

из них
на «5»

Всего успевают

Число учащихся

Класс (параллель)

Из них

Число учащихся, переведенных
условно

В 2016-2017 учебного году аттестации подлежали 793 учащихся 2-4-ых классов. Аттестовано –
100% учащихся. Качество учебных достижений по параллелям в среднем составило 73%, что выше
контуров развития и функционирования образовательной организации (таблица 13).

2-е (1-4)

226

226

31

137

16

13

0

3-и (1-4)

263

263

41

162

16

12

0

0

0

0

0

4-е (1-4)

304

304

39

171

23

17

0

0

0

0

0

Итого

793

793

111

470

55

42

0

0

0

0

0

На параллели 2-х классов по итогам года средние показатели качества составили 74%, что выше
среднего по образовательному учреждению. Степень обученности составила 60%, что соответствует
среднему уровню.

По итогам 2016-2017 учебного года выше среднего на параллели качественные показатели
учащихся 2а, 2г, 2д, 2е, 2и, 2к классов, ниже контура достижений (66%) качественные показатели 2б,
2в, 2з классов. Стабильно высокими в 2016-2017 учебном году являются показатели 2д, 2е, 2и, 2к
классов, в остальных классах наблюдается повышение качественных показателей в сравнение в I
четвертью.

Отличников на параллели – 14%, что выше показателей I-й четверти. Резерв составляет 8%
(имеют отметку «хорошо» в основном по русскому языку, математике). Успевают на «хорошо» 61%
учащихся. Резерв составляет 13% (имеют одну или две «3», в основном по русскому языку,
математике, окружающему миру).

Качественные показатели по всем предметам выше контура достижений (66%), контура развития
учебного учреждения (72%). Качественные показатели, в основном, стабильны.

На параллели 3-х классов по итогам года средние показатели качества составили 77%, что выше
среднего по образовательному учреждению. Степень обученности составила 62%, что соответствует
среднему уровню.

Показатели качества на параллели за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы стабильны.

По итогам 2016-2017 учебного года выше среднего на параллели качественные показатели
учащихся 3б, 3д, 3е, 3з, 3л классов, ниже контура достижений качественные показатели 3г (61%), 3ж
(55%) классов.

Отличников на параллели – 16%, что выше показателей I-й четверти в 2 раза. Резерв составляет
5% (имеют отметку «хорошо» в основном по русскому языку, математике). Успевают на «хорошо»
62% учащихся. Резерв составляет 11% (имеют одну или две «3», в основном по русскому языку,
математике, окружающему миру).

Качественные показатели по всем предметам выше контура функционирования (66%), контура
развития учебного учреждения (72%). Качественные показатели, в основном, стабильны.
На параллели 4-х классов среднее качество учебных достижений младших школьников
составило 69%.

Сравнительный анализ качественных показателей
100%
50%

68%

79%
60%

48%

68%

77%
62%

71%

80%

76%

4о

4п

85%

55%

0%
4б

4в

4г

4д

4е

4и

4к

4л

4м

4р

Наиболее высокое качество знаний показали 4г, 4и, 4м, 4о, 4п, 4р классы. Низкое качество
знаний в классах – 4б (48%), 4л (55%).
На «отлично» 2016-2017 учебный год из обучающихся 4-ых классов закончили 39 учащихся
(12,8%), из них по 5 отличников в 4е, 4и, 4к классах, 7 отличников в 4р классе. Награжденных
Похвальным листом «За особые успехи в учении» – 20 человек (6,5% от общего количества
выпускников школы).

Отличники в 2016-2017 учебном году
40

0

1

4б

4в

4

2

5

5

5

0

7

3

4

3

20

0
4г
4д учащихся
4е 4и
Количество

4к 4л отличников
4м 4о
Количество

4п

4р

Результаты учебных достижений обучающихся 2-4-х классов по годам обучения
Таблица 14

Учебный год
Количество
аттестованных
обучающихся
На «5»
На «4» и «5»
С одной «3»
С двумя «3»
Неуспевающие
% успеваемости

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

533

761

821

910

793

87(16%) ↑
281(52,7%) ↓
32(6%) ↓
42 (7,8%) ↑
0=
100%=

144(19%)↑
413(54%)↑
41(5%) ↓
56 (7%) ↓
0=
100%=

145 (18%)↓
431 (52%)↓
81 (10%)↑
54 (6%)↓
0=
100%=

157 (17%)↓
530 (58%)↑
62 (7%) ↓
48 (5%)↓
0=
100%=

111 (14%)↓
470 (59%)↑
55 (7%) =
42 (5%) =
0=
100%=
Таблица 15

Динамика качества учебных достижений обучающихся по годам обучения
2011-2012уч.г
71%

2012-2013 уч.г.
69%

2013-2014 уч.г.
73%

2014-2015 уч.г.
70%

2015-2016 уч.г.
75%

2016-2017 уч.г.
73%

Как видно из данных таблиц, качество учебных достижений учащихся школьного отделения из
года в год стабильно высокое.
Информация об оказываемых дополнительных образовательных услугах
на возмездной основе
В течение 2016-2017 учебного года платными услугами воспользовались 429 учащихся и
воспитанников школьного и дошкольного отделений (таблица 15).
Учебный год

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

415

382

429

57

36

57 (по школьному
отделению)
17 (по дошкольному
отделениею)

Всего учащихся,
получивших услуги
Из них,
получившие 2 услуги и более

Данный показатель повысился по сравнению с предыдущим 2015-2016 уч. годом (382 учащихся
и воспитанников). Все услуги были оказаны в полном объеме (в зависимости от периода действия
Договора об оказании платных услуг).
Таблица 16
Перечень платных дополнительных услуг
(наименование услуг по прейскуранту)
Проведение занятий по математике «Занимательная
математика».

Численность учащихся
(воспитанников)
охваченных
услугами всего,
чел.
73

В том числе:
Дети
дошкольного
возраста

1-4–е
классы

-

73

Численность
педагогов,
занятых в
оказании услуг
всего, чел.
8

Проведение занятий по русскому языку
«Занимательный русский язык».
Проведение занятий по английскому языку «Страна
чудес».(1-4 классы)
Проведение занятий для дошкольников «Хочу в
школу!».
Проведение занятий по хореографии для дошкольников
«Танцуй, малыш!».
Проведение занятий по изобразительной деятельности
для дошкольников «Волшебная палитра».
Занятия по английскому языку «Английский язык для
дошкольников»

114

-

114

13

143

-

143

7

80

80

-

8

57

57

-

1

32

32

-

1

10

10

-

1

Для детей с особыми образовательными потребностями (одарѐнные дети) были созданы
условия по различным направлениям: интеллектуальное (привлечение к деятельности школьного
научного общества «Эрудит», к участию в различных интеллектуальных мероприятиях
(интеллектуальные конкурсы, в т.ч. и дистанционные, занятия внеурочной деятельности «Секреты
русского языка», «Мир логики», «Лего-конструирование» и др.); эстетическое: для детей, имеющих
особые вокальные данные функционировало объединение внеурочной деятельности «Куражкомпания», фолк-студия «Мастерилка»; для воспитанников и обучающихся художественно и
эстетически одарѐнных функционировали хореографический коллектив «Каприз», танцевальное
объединение «Движение» и объединения дополнительного образования
по изобразительной
деятельности «Цветные ладошки», «Волшебная кисточка», «Русский сувенир»). С целью воспитания
нравственных качеств реализуются программы: «Социокультурные истоки» (1-3-и классы).
Системная деятельность, направленная на развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в образовательном учреждении способствовала тому, что обучающиеся
неоднократно становились победителями конкурсов, соревнований, марафонов, олимпиад. Для
участия в ежегодно проводимой школьной конференции исследовательских работ «Лесенка успеха»
заявились 27 учащихся в различных секциях (приложение 1).
С обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания, проведена
коррекционная работа специалистами Службы ППМС сопровождения. Работа по профилактике
правонарушений ведется согласно плану. В школе работает Совет профилактики правонарушений. В
течение года проводились рейды по обследованию жилищно-бытовых условий семей учащихся. Дети
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды активно участвуют в школьных
мероприятиях, посещают объединения дополнительного образования, активные участники городского
фестиваля «Солнце для всех».
Посещение учреждений дополнительного образования составляет 480 учащимися (48%),
посещение объединений дополнительного образования в школе – 540 (54 %) учащихся, численность
учащихся, получающих услуги дополнительного образования независимо от количества осваиваемых
образовательных программ 421 человек. Занятость во внеурочной деятельности - 100% учащихся
начальной школы.
Таблица 17

Информация об оказываемых дополнительных образовательных услугах
на безвозмездной основе
Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования на базе ОУ
(по годам в сравнении, школьное отделение)
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный
учебный
учебный
год
год
год
47%
42%
47%
46%
54%
435 чел.
495 чел.
505 чел.
540 чел.
540 чел.
Информация о фактической численности учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам по итогам реализации программ в 2016-2017 учебном году
Таблица 18

№

Наименование реализуемой дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)
программы

Количество групп

Дошкольное отделение

Численность учащихся
(чел.) по состоянию на
завершение 2016-2017
учебного года

1.
2.

Танцуй, малыш!
Фиксики

12
6

144
72

3.
Логика для дошколят
Всего

6
24
Школьное отделение
1.
Движение
9
2.
Волшебная кисточка
6
3.
Русский сувенир
6
4.
Театральная гостиная
6
5.
Юный спартанец
3
6.
Легоконструирование и робототехника
3
7.
Естественнонаучная школа «Лаборатория Z+»
3
Всего
36
Всего по учреждению
60

72
288
135
90
90
90
45
45
45
540
828
Таблица 19

Сведения о работе объединений дополнительного образования УДОД,
подведомственных департаменту образования, на базе ОУ (чел.)
Название организации
Детская хореографическая школа №1

Объединение/секция

Детская художественная школа № 1 им.Л.А.
Горды
Станция юных техников
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
Детская школа искусств им. Г.Кукуевицкого
Детская школа искусств №3
Детская школа искусств №3
Детская школа искусств №3
Детская школа искусств №3
ДОД СДЮСШОР «Виктория»
ДОД СДЮСШОР «Виктория»
Информатика+
Информатика+
Информатика+
МБОУ ДО «Центр индивидуального
развития»
КЭМПО
Ледовый дворец спорта
СДЮСШОР «Аверс»
СДЮСШОР «Аверс»
СДЮСШОР «Ермак»
СДЮСШОР «Ермак»
СДЮСШОР «Надежда»
СДЮСШОР «Надежда»
СДЮСШОР «Атлет»
СДЮСШОР «Олимп»
СДЮСШОР «Олимп»
СДЮСШОР №3
СДЮСШОР №3
Станция юного натуралиста

-

Численность (чел)
7

-

4

предпрофессиональное фортепиано
хоровое пение
фортепиано
духовые и ударные инструменты
струнные инструменты
самбо
рукопашный бой
англ.язык с компьютером
цифровая худож. мастерская
развивающая информатика
мой первый робот

11
7
3
1
4
1
2
4
2
6
1
1
1

тхэквондо
фигурное катание
баскетбол
настольный теннис
бокс
дзюдо
художественная гимнастика
легкая атлетика
тхэквондо
плавание
спортивная аэробика
кикбоксинг
художественная гимнастика
экодорожка

15
4
15
20
1
3
17
23
45
27
1
75
4
108

ИТОГО:
Спортивной направленности
Художественно – эстетической
направленности

413
257
156

Таблица 20

Результаты участия обучающихся школы в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различных уровней
№п/п
1
2

Предмет
Английский язык
(конкурс «Я учу английский»)
Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо
(г.Москва)

3

Компетентностная олимпиада

4

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского
и юношеского литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы» к 135-летию русского

Результат
(место)
8
(Кошкидько Д., 4р)
финалист
(Валиуллина Е., 4и)
4
(Выборова В., 4е)
2
(Попова Ю., 4о)

Учитель
Белоцицко Н.А.
Халиуллина М.В.
Александрова О.С.
Гаврилова Е.С.

5

6

писателя, поэта, переводчика К.И.Чуковского
Межшкольная научно-практическая конференция «Я –
исследователь»

Окружная олимпиада по основам православной культуры

1
(Минаев Д., 4б)
2
(Южакова М., 3д)
3
Тяпаева С., 4к
Кутепов В., 3г
Победитель
Валиева В., 4м
Призер
Кораблева В., 4м

Киселева О.И.
Тамазлыкарь М.Н.
Каменец Т.С.
Мулеева И.М.
Каменец Т.С.
Таблица 21

Результаты участия обучающихся школы
во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо»
Класс

№
1.

Педагог-руководитель
проекта

фамилия имя
учащегося
Сергеев Сергей

2.

3д

Тамазлыкарь М.Н.

Южакова Марья

3.
4.

4р
4г

Белоцицко Н.А.
Янкова Е.В.

Кошкидько Дарья
Киреенко
Анастасия

5.
6.
7.
8.

4к
4б

Каменец Т.С.
Киселева О.И.

4и

Халиуллина М.В

9.

Давыдов Даниил
Тяпаева Софья
Минаев Дмитрий
Валиуллина
Екатерина
Ерега Ольга

Тема

Результат

«Прабабушка электрической
лампочки»
«Волшебный пластилин»

3 место + приглашение в Москву

«Жили-были…»
«Встречают по одежке... Или о чем
говорят надписи на одежде и
портфелях»
«Геометрия Вселенной»
«Есть ли жизнь после жизни»
«Свет в маминой сумке»
«Русская народная песня - душа
народа»
«Детский фольклор»

3 место + приглашение в Москву
Лауреат + приглашение в
Москву

3 место + приглашение в Москву

Участие + приглашение в Москву
Участие + приглашение в Москву
Участие + приглашение в Москву
Участие

Результаты мониторинга участия в конкурсах

За 2016-2017 учебный год прошло 40 городских конкурсных мероприятий, 820 детей приняли
в них участие, которые принесли нашей школе (школьному и дошкольному отделениям) 26 побед
городского уровня. Всего за 2016-2017 учебный год в конкурсах различных уровней, в т.ч.
дистанционных, состоялось 2387 участий, из них 736 чел. – победителей фестивалей, смотров,
конкурсов (приложения 1- 3).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система внутренней оценки
качества образования школьного отделения способствует
становлению стабильно высоких
показателей качества учебных и внеучебных достижений учащихся.
Дошкольное отделение
Материально-техническое обеспечение учреждения (дошкольное отделение)

В учреждении функционирует 13 групп полного дня, 1 группа кратковременного
пребывания «Группа в группе» (с 3 часовым пребыванием). Материально-техническое обеспечение
дошкольного отделения - на достаточном уровне.
Имеются дидактический, демонстрационный и раздаточный материалы, достаточное
количество развивающих и игровых материалов, методической литературы и учебно-наглядных
пособий для обеспечения образовательного процесса.
Группы и прогулочные участки оборудованы всем необходимым.
В учреждении имеется пищеблок, в состав которого входят: горячий цех, мясной цех, овощной
цех, моечная, кладовые продуктов.
Осуществляется пятиразовое
питание
согласно
разработанному и
утвержденному
перспективному меню, основанному на рекомендуемых среднесуточных нормах питания и
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей дошкольного возраста.
Имеется медицинский блок: кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор.
Медицинское обслуживание осуществляется МБУЗ «КГП-№1» в лице медицинских
работников. Работа осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В дошкольном отделении
есть в наличии прачечная, оборудованная необходимым оборудованием.
В учреждении имеется доступ к информационной сети «Интернет» Воспитанники и их
педагоги активно участивуют в конкурсных мероприятиях различных уровней (приложение 2).

Результаты обследования уровней усвоения программного материала детьми групп младшего
дошкольного возраста (3-4 года) №3 «Ромашка», №9 «Мишутка», №12 «Капитошка»,
№11 «Монтессори» на конец 2016-2017 учебного года
Месяц, год: апрель 2017г.
Количество детей на период диагностики: 92
Направление «Речевое развитие» (в %)

Большинство детей владеют речью, как средством общения и культуры; понимают на слух тексты различных
жанров детской литературы; отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего
окружения. Умеют рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие
выводы, высказывать предположения.
Направление «Познавательное развитие» (в %)

Большинство детей (90%) умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых
предметов, правильно определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать
конкретный смысл слов (больше, меньше, столько же). Различают круг, квадрат, треугольник, учить
уметь находить предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимают смысл обозначений: вверхувнизу, впереди-сзади, над-под, верхняя-нижняя (полоска). Понимают смысл слов: утро, день, вечер,
ночь. Знают цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Умеют обследовать предметы разной
формы; при обследовании включает движения рук по предмету; сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); объединять предметы по
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо и т.д.). Соблюдает правила в
групповых играх. Проявляет творческую самостоятельность, дружелюбие, дисциплинированность.
Направление» Художественно-эстетическое развитие» (в %)

Лепка. Аппликация. Конструирование. Рисование

Практически все дети (95%) умеют изображать отдельные предметы, простые по композиции и
незамысловатые по содержанию сюжеты, подбирать цвета, соответствующие изображѐнным предметам;
правильно пользоваться карандашами, кистью и красками, фломастерами.
Умеют слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте
(октава), замечать динамические изменения (тихо-громко) петь не отставая друг от друга, выполнять
танцевальные движения в парах, кружиться, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с
предметами, различать и называть музыкальные инструменты: металлофон, барабан и др.
Направление «Социально-коммуникативное развитие» (в %)

Почти все дети владеют навыками самообслуживания, простейшими навыками гигиены; стали
замечать непорядок в одежде, научились устранять его при небольшой помощи взрослых. Умеют
разыгрывать по просьбе воспитателя и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Дети имеют представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не
трогать животных и др.). Умеют различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора; имеют первичные представления о безопасном
поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Направление «Физическое развитие» (в %)

Почти у всех детей данного возраста сформированы начальные представления о некоторых видах
спорта, владеют подвижными играми с правилами, соответствующими возрасту. Они знакомы с
ценностями здорового образа жизни, владеют его элементарными нормами и правилами.
Умеют ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать,
сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
В среднем 5 детей этого возраста имеют низкий уровень усвоения программного материала,
анализ результатов показал, что эту категорию детей составляют дети часто болеющие и имеющие
много пропусков по болезни (2 человека), имеющие статус ОВЗ (задержка речевого развития (2 детей),
задержка психического развития (1 ребенок)
Результаты обследования уровней усвоения программного материала детьми групп среднего
дошкольного возраста (4-5 лет) №4 «Радужка», №10 «Сказка», №11 «Монтессори»
на конец 2016-2017 учебного года
Месяц, год: апрель 2017г.
Количество детей на период диагностики: 68 человек
Направление «Речевое развитие» (в %)

Большинство детей умеют употреблять в речи названия предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены; использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги; употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные); умеют согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных,
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. Дети умеют слушать
сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки,
проявляют интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; называют любимую
сказку; умеют отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и
почему?», «Какой отрывок прочесть еще раз?».
Направление «Познавательное развитие» (в %)

С целью повышения уровня усвоения программы с детьми по ФЭМП будет проводиться
индивидуальная работа в виде свободных диалогов с детьми, дидактических игр, исследовательской
деятельности, в результате проведения которых будут решаться следующие задачи: умеют считать до
5 , пользуясь правильными приѐмами счета: называть числительные по порядку; соотносить
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; умеют уравнивать неравные
группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из большей один
предмет.
Дают представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.
Умеют
отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество
предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика). Умеют сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также
сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные. Имеют представление о
геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре и кубе. Умеют определять
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо
— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь и т.д.). Дети знакомы с видам общественного транспорта (автобус,
поезд, самолет, теплоход). Умеют определять признаки предметов, определять их цвет, форму,
величину, вес. Имеют элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта
на примере истории игрушки и предметов обихода. Знакомы с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Познакомились с достопримечательностями родного города. Имеют представления о государственных
праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,
летчики).

Направление «Художественно-эстетическое развитие» (в %)

Большинство обучающихся данной возрастной категории умеют сглаживать пальцами
поверхность вылепленного предмета, фигурки. Владеют приемом вдавливания середины шара,
цилиндра для получения полой формы. Знакомы с приемами использования стеки. Умеют правильно
держать ножницы и пользоваться ими. Умеют вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов. Научились составлять из полос изображения разных
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Умеют смешивать краски до получения нужных цветов и оттенков. Умеют правильно держать
карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Умеют
преобразовывать геометрические формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги,
четверти; квадрат - на треугольники и т. д.).
Направление «Социально-коммуникативное развитие» (в %)

Большинство обучающихся научились выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
ответственно относятся к порученному заданию (доводит дело до конца, стремится сделать его
хорошо). Помогают воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Знают элементарные правила
поведения в природе и способах взаимодействия с животными и растениями. Знакомы с понятиями:
«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомы с понятиями «улица», «дорога»,
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице. Знакомы со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта». Умеют здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени
и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу.
Направление «Физическое развитие» (в %)

Большинство обучающихся данного возраста умеют самостоятельно организовывать совместные игры с
группой сверстников, выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры. Имеют элементарные представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания

Результаты обследования уровней усвоения программного материала детьми групп старшего
дошкольного возраста (5-6 лет) № 2 «Мотылек», №5 «Ягодка», №8 «Белочка»
№11 «М.Монтессори» на конец 2016-2017 учебного года
Месяц, год: апрель 2017г.
Количество детей на период диагностики: 83
Направление «Речевое развитие» (в %)

Большинство обучающихся в течение 2016-2017 учебного года научились называть слова с
определенным звуком, находить место звука в слове (начало, середина, конец); рассказывать (по
плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся действием; образовывать однокоренные слова (медведь —
медведица — медвежонок), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал); согласовывать
слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с
существительными (лягушка — зеленое брюшко); использовать разные части речи в точном
соответствии со смыслом; подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар,
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник), с противоположным значением (слабый —
сильный).;умеют связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Направление «Познавательное развитие» (в %)
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Большинство обучающихся в течение 2016-2017 учебного года научились считать до 10; знакомы с
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); отсчитывать предметы из
большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10); понимать отношения рядом
стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Умеют считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Умеют определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно
обобщают числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5
машин — всех игрушек поровну — по 5).Имеют представление о том, что число не зависит от
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления
счета. Устанавливают размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины)
или толщины: располагают их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; умеют отражать в
речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. Знают, что предмет
(лист бумаги, лента, и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Знакомы с
овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Имеют представление о том, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Умеют анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы. Умеют ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных
отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за) и т.д. Знакомы с
достопримечательностями, культурой, традициями родного края, с тем, что Российская Федерация

(Россия) — огромная, многонациональная стран; что Москва — главный город, столица нашей
Родины. Познакомились с флагом и гербом России, мелодией гимна. Знают профессии воспитателя,
учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника. Знают цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Умеют обследовать предметы разной
формы; при обследовании включает движения рук по предмету; сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); объединять предметы по
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо и т.д.). Соблюдают правила в
групповых играх. Проявляют творческую самостоятельность, дружелюбие, дисциплинированность.
Проявляют желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.).
Направление «Художественно-эстетическое развитие» (в %)
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Большинство обучающихся в течение 2016-2017 учебного года научились передавать в лепке
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). Сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением; определять, какие детали больше всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать; рисовать иллюстрации к художественным произведениям;
рисовать, лепить сказочных животных по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения.
Направление «Социально-коммуникативное развитие» (в %)

Большинство обучающихся в течение 2016-2017 учебного года научились навыкам самообслуживания;
помогать взрослым; участвовать в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования). Знакомы с
явлениями природы, такими как гроза, гром, молния, радуга, ураган, и с правилами поведения человека в
данных условиях. Знают правила безопасного поведения в природе и правила безопасного поведения во время
игр в разное время года. Ознакомлены с ситуациями, в которых взрослые звонят по телефону "01","02","03",
"04". Называют свою фамилию и имя; Ф.И.О. родителей, домашний адрес и телефон
Направление «Физическое развитие» (в %)
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В летний период с детьми по «физической культуре» решаются следующие задачи: ситуативные беседы при
проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; подвижные игры способствующие решению
следующих задач: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество, воспитание культурногигиенических навыков; формирование начальных представлений об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма, о здоровом образе жизни; проявления интереса к различным видам
спорта; также стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
В среднем 5 человек данного возраста показали низкие результаты по всем образовательным областям.
Такие результаты обоснованы, все эти дети имеют заключения ТПМПК: дети с ОВЗ (задержка речевого
развития и психического развития)
Результаты обследования уровней усвоения программного материала детьми групп старшего
дошкольного возраста (6-7 лет) №1 «Звездочка», №6 «Солнышко», №7 «Карлсон»,
№13 «Родничок», №11 «Монтессори» на конец 2016-2017 учебного года
Месяц, год: апрель 2017г.
Количество детей на период диагностики: 103
Направление «Речевое развитие» (в %)

В завершении 2016-2017 учебного года в целом, по направлению «Речевое развитие» с высоким
уровнем 47% детей, со средним уровнем – 53 %, с низким уровнем детей нет. Обучающиеся
научились оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить
можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо
звучит речь - так плохо звучит речь и т.п.); ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к
кому обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет использовать;
владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – медленно, с какой
интонацией и т.п.; внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего;
соотносить вербальные и невербальные средства общения.
Направление «Познавательное развитие» (в %)

В завершении 2016-2017 учебного года и дошкольного образования в целом, по направлению
«Познавательное развитие» с высоким уровнем 52% детей, со средним уровнем – 48 %, с низким

уровнем детей нет. Обучающиеся научились выделять свойства предметов, находить предметы,
обладающие заданным свойством или несколькими свойствами; разбивать множество на
подмножества, характеризующиеся общим свойством; обобщать по некоторому признаку, находить
закономерность по признаку; сопоставлять части и целые для предметов и действий; называть
главную функцию (назначение) предметов; расставлять события в правильной последовательности;
выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; применять какое – либо
действие по отношению к разным предметам; описывать простой порядок действий для достижения
заданной цели; находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; приводить
примеры истинных и ложных высказываний; приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «
наоборот»); формулировать отрицание по аналогии; пользоваться разрешающими и запрещающими
знаками; видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; проводить аналогию между разными
предметами; находить похожее у разных предметов; переносить свойства одного предмета на другие.
Направление «Художественно-эстетическое развитие» (в %)

В завершении 2016-2016 учебного года и дошкольного образования в целом, с высоким уровнем 51%
детей, со средним уровнем – 49%, с низким уровнем детей нет. Обучающиеся научились самостоятельно
применять различные техники в рисовании; использовать в работе колорит для создания образа, холодные и
теплые цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; умеют передавать в рисунке движение и его
характер; использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и темные
тона, смешивать их с белилами; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, совмещать
их в сюжетно-жанровой композиции; изготавливать и расписывать декорации-задники.
Направление «Социально-коммуникативное развитие» (в %)

В завершении 2016-2017 учебного года и дошкольного образования в целом, с высоким уровнем 62% детей,
со средним уровнем – 38%, с низким уровнем -1% (1 ребенок), который остается по рекомендации
невропатолога МБУЗ ГКП№1 еще на один год в детском саду. Обучающиеся научились понимать другого
человека, осознавать собственную ценность и ценность других людей; проявлять уверенность в отношениях со
сверстниками и взрослыми; видеть друг в друге сходные черты и различия; проявлять эмпатию и
толерантность; описывать свое настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство
испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого;
пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные состояния человека; делиться своими
переживаниями, сокровенными чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать конфликтные ситуации,
правильно реагировать на них; находить конструктивное решение конфликта.
Направление «Физическое развитие» ( в %)

На конец 2016-2017 учебного года и дошкольного образования в целом, с высоким уровнем 51% детей, со
средним уровнем - 49%, с низким уровнем детей нет. Обучающиеся научились ходить и бегать легко,
ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполнять упражнения на статическое и
динамическое равновесие; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м, метать предметы
правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; лазать
по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие с высоты (20–40 см);
мягко приземляться, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не
менее 80–100 см, с разбега (не менее 100–180 см), в высоту с разбега (не менее 40–50 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку разными способами; перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2–3 круга на
ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы во
время передвижения, выполнять повороты направо, налево, кругом; знать исходные положения,
последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном
темпе; самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках; скользить по
ледяным дорожкам, выполняя задание; ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 2–3 км,
подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; активно участвовать в играх с элементами
спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис); самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты; проявлять
самоконтроль и самооценку.
Дети воспитаны самостоятельны, ответственны; понимают значение правильного поведения для охраны
своей жизни и здоровья. Владеют приемами оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях;
знают меры предосторожности во время купания в водоемах и бассейне. Умеют ориентироваться на дорогах,
при переходе улиц, перекрестков; владеют основами правильного поведения при встрече с бездомными и
незнакомыми животными
Информация о результатах диагностики психологической готовности воспитанников
к обучению в школе

Всего воспитанников 6-7 лет: 106 человек. Из них принимали участие в диагностике
психологической готовности воспитанников к обучению в школе -100 человек.
Таблица 22

Информация о методиках, использованных при диагностике
психологической готовности воспитанников к обучению в школе
Название диагностической методики (комплекса)
«Домик», ««Да» и «Нет», «Я его слепила»,

Автор
Н.Н. Гуткина
А.Ф. Ануфриев,
С.Н. Костромина
М.Р. Гинзбург,
И.Ю. Пахомова,
Р.В. Овчарова
Л.А. Ясюкова
Н.Я. Семаго,
М. М. Семаго
Керн - Йирасек

«Проставь значки»
«Мотивы учения»
Диагностика определения готовности к школе
Психолого-педагогическая оценка готовности к обучению в школе
Тест

Таблица 23

Результаты выявления уровня готовности воспитанников к обучению в школе
Численность воспитанников 100 чел.
Уровень готовности
Высокий
Средний
Низкий

чел.
68
32
-

%
68
32
-

Участие в независимых опросах общественного мнения

С результатами направлений опроса родителей можно ознакомиться на сайте учреждения
(http://school43.admsurgut.ru/about/rezult/)
Таблица 24

Социальное партнерство учреждения
Социальное
партнерство
учреждения
как ресурс
развития

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД СДЮСШОР "Аверс"
- деятельность секции «Настольный теннис»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД СДЮСШОР № 1:
-организация и проведение учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых
мероприятий с воспитанниками СДЮСШОР № 1 для популяризации спорта
МБОУ НШ№37, МБОУ СШ №26, МБОУ НШ №42, МБОУ НШ «Прогимназия»:
проведение совместных мероприятий, межшкольных соревнований
Центральная детская библиотека, Пожарная часть №20, № 41; Сургутский
краеведческий музей; ИКЦ «Старый Сургут»; Центр энергоэффективности; музейный
комплекс «Купеческая усадьба» - посещение выставок, экспозиций
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов» - участие в экологических природоохранных
акциях, реализация образовательных программ
СурГПУ – организация практики студентов
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (г.Москва)– научное
консультирование деятельности инновационной площадки на базе Учреждения

В 2016-2017 учебном году школа провела многочисленные образовательные события для
общественности города. Школа живет активной жизнью. Высокий имидж учреждения,
удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг подтверждают итоги
он-лайн опроса родительской общественности, благодарственные письма социальных партнеров.
Заключение
В соответствии с планом воспитательной работы в мае 2017г. всем родителям 1-4-х классов
были предложены он-лайн анкеты по изучению удовлетворенности работой общеобразовательного
учреждения. Анализ анкет показал, что подавляющее большинство родителей 1-4-х классов и
воспитанников дошкольного отделения (817 из 841 опрошенного) оценили качество работы
образовательного учреждения (99,64% удовлетворенных качеством образовательных услуг).
Высокий результат опроса родительской общественности позволяет говорить о высоком имидже
учреждения в среде родительской общественности (см. на сайте раздел «Независимая оценка качества
образования»)
Подведение итогов деятельности учреждения за учебный год

Подводя итоги анализа деятельности МБОУ НШ «Перспектива» за 2016-2017 уч.г. можно
говорить о том, что работу коллектива учреждения за прошедший учебный год можно считать
успешной:
- создана комфортная развивающая среда, позволяющая удовлетворять разнообразные запросы
педагогов, обучающихся их родителей;
- многочисленные победы обучающихся в рамках конкурсных мероприятий различных уровней
позволяют говорить о создании индивидуальных траекторий развития обучающихся;
-учреждение функционирует в следующих статусах: инновационной площадки регионального уровня
по внеурочной деятельности, пилотной площадки по пробации учебно-методического пособия
В.Н.Банникова, учебника с этнокультурным компонентом «Югра – мое наследие»;

- опыт работы школы был представлен в рамках проведения Дней открытых дверей, городских
организационных форм работы, всероссийского фестиваля (с Международным участием)
инновационных педагогических идей «Стратегия будущего» (г.Санкт-Петербург) - в трех номинациях
школа стала лауреатом: «Управление образованием», «Дополнительное образование» (духовнонравственное), «Методическая разработка», всероссийского конкурса национальной премии «Элита
российского образования» - «Здоровьесберегающие технологии в образовании – 2017», школа стала
лауреатом открытого межрегионального конкурса «100 престижных школ России» (г.Омск)
- учащиеся, воспитанники и педагоги являются активными участниками организационных форм
работы различных уровней. Стабильность контингента младших школьников, большой набдор первых
классов, что подтверждает высокий имидж образовательного учреждения
Перспективы. Направления, требующие особого внимания

- деятельность учреждения в статусе региональной инновационной площадки по взаимодействию
семьи и школы на основе технологии событийного подхода; пилотной площадки по апробации
учебно-методического пособия В.Н.Банникова, апробации учебника «Югра – мое наследие»
- целесообразно и эффективно выстроенная организация образовательного процесса в условиях
закрытия на реконструкцию школьного отделения по ул.30 лет Победы, 54/1
- реализация второго (внедренческого) этапа Программы развития учреждения «Преемственность.
Качество. Успех!» на 2015-2019гг. (модель потоков с гибким составом класса, углубленное изучение
английского языка по выбору родителей, второй иностранный язык – немецкий по желанию,
гендерный подход при реализации программы 3-его часа физической культуры с 3-го класса)
- дальнейшая реализация подпроекта «Мультивозрастной класс» (учащиеся 3-4–х классов и их
родители)
- совершенствование системы менеджмента качества, разработка серии программ качества,
ориентированных на развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной и внеучебной деятельности (ст.66 Закона «Об образовании в Российской Федерации»)
- продолжение реализации «портфеля проектов» («Школа–Лего-Сад: дом маленького исследователя»,
«Улица без разделительной полосы» или «Перспективный-Я!», «Яркие идеи, красивые решения!»)
- формирование основ читательской компетентности младшего школьника посредством создания
информационно-методического ресурса, обеспечивающего высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей): создать Центр читательской компетентности как структурное подразделение школы
(без образования юридического лица); внедрить в рамках Центра читательской компетентности:
модуль «Книга. Цифровой формат» в рамках внеурочной деятельности, деятельности школы в статусе
инновационной площадки ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (г.Москва),
реализация программы внеурочной деятельности в 4-ых классах «Чтение для всех: путешествие книги
в мире компьютеров» (авт. О.Н.Мачехина, Е.Б.Севостьянова); модуль «ЧиТаймПрестиж»:
интерактивные формы взаимодействия семьи и школы
- внедрение в учебно-воспитательный процесс электронного учебно-методического комплекса СИРС
«Развитие скорости зрительного восприятия» с целью проведения мониторинга уровня
сформированности внимания младших школьников по параметрам: скорость, точность, устойчивость
скорости, устойчивость внимания, связь скорости и точности
- активизация работы по направлениям дополнительного образования и внеурочной деятельности
экологической, робототехнической направленности, хорового пения, шахматного образования.
Адрес сайта, контактная информация

Адрес сайта - http://school43.admsurgut.ru
Адрес: г. Сургут, 30 лет Победы, 54/1
Телефон приемной: (3462) 50-12-18
Вахта: (3462) 23-90-30 (школьное отделение, образовательный процесс не осуществляется, ул. 30 лет Победы 54/1)
(3462) 50-14-83 (школьное отделение, ул. 30 лет Победы 39/1)
(3462) 23-91-02 (дошкольное отделение, ул. 30 лет Победы 54/2)
Директор: Запольская Елена Леонидовна: (3462) 93-73-60, (3462) 50-12-18
E-mail: sc43@admsurgut.

Приложение 1
Мониторинг результатов дистанционных конкурсов/олимпиад за период 2016-2017 учебный год МБОУ НШ «Перспектива»
п/п

Название дистанционного конкурса/олимпиады

Параллель,

Количество

Победители и

Количество

Количество

Количество

среди которой

участников от

призѐры (общее

1-х мест

2-х мест

3-х мест

проводился

ОУ

количество)

2-4

342

24

10

4

10

1-4

9

8

-

-

3+5лауреатов

4

1

1

1

-

-

3-4

6

4

1

1

2

3-4

1

1

1

конкурс/
олимпиада
1.

Международная игра-конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок – языкознание для всех»

2.

Всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г. Лянтор

3.

Всероссийский фестиваль творческих открытий и
инициатив «Леонардо», г. Москва

4.

Межшкольный конкурс «Я-исследователь»
(Прогимназия)

5.

Конкурс проектов
«От качества управления к качеству жизни»

6.

Всероссийская олимпиада школьников по математике

4

50

3

1

1

1

7.

Всероссийская олимпиада школьников по русскому

4

48

4

1

1

2

4

11

9

7

2

-

4

8

2

-

-

2

4

2

1

-

1

-

4

9

2

1

1

-

языку
8.

Общероссийская олимпиада школьников
«Основы православной культуры»

9.

IX Общероссийская олимпиада школьников
«Основы православной культуры»

10.

Городской конкурс
«Я и православная вера»

11.

Региональная олимпиада школьников по модулю
«Основы православной культуры»

12.

IV Всероссийский математический конкурс «Ребус»

13.

Международный интеллектуальный конкурс-блиц

2

31

11

5

5

1

2-4

31

26

13

8

5

«Знанио»
14.

Международный математический конкурс «Лисенок»

2-4

34

31

17

11

3

15.

Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные

1-4

90

14

5

6

3

3-4

72

13

8

4

1

1-4

65

38

9

7

22

1,3

18

16

5

5

6

3

14

12

4

6

2

1-4

27

18

18

-

-

4

1

1

-

1

-

4-5

2

-

-

-

-

игры»
16.

VII Международный игровой конкурс
по английскому языку «British Bulldog»

17.

III Международная олимпиада по английскому языку для
1-11 классов
от проекта mega-talant.com

18.

«Всероссийская олимпиада по английскому языку.
Весенний сезон»» от проекта mega-talant.ru

19.

Международная олимпиада по английскому языку
«Весна 2017» от проекта «Инфоурок»

20.

III Международный конкурс «Мириады открытий»
(Инфоурок)

21.

Всероссийский конкурс литературных произведений и
иллюстраций «Пробы пера»

22.

Сургутский городской конкурс-марафон
«Я учу английский -2017»

23.

Школьный тур олимпиады по английскому языку

3-4

33

5

3

1

1

24.

Международный языковой конкурс «Какаду»

2-4

28

24

3

9

12

25.

Конкурс рисунков журнала «Югорское детство»

4

6

0

-

-

-

3-4

2

2

1

-

1

1-4

53

6

1

-

1+4лауреата

1-4

30

6

2

4

«Новогодние чудеса»
26.

Всероссийская олимпиада по английскому языку для
школьников «Минобр.орг»

27.

Всероссийский
конкурс – игра по ОБЖ «Муравей»

28.

Всероссийский конкурс – игра по физической культуре
«Орленок»

29.

Всероссийский

2-4

124

33

18

9

6

3-4

124

29

9

8

12

1-4

7

7

1

2

4

1-4

121

0

2-4

162

11

3

3

5

1-4

121

20

8

6

6

2-4

36

0

2-4

60

12

4

4

4

2-4

36

0

4

12

10

6

3

1

2

8

8

5

3

2

6

6

4

2

3

3

2

1

1

3

6

4

1

2

1

3

10

8

1

5

2

3

6

3

2

1

3

5

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1-4

3

3

3

1-4

2

1

1

1-4

3

0

1-4

2

0

3

5

5

3

7

3

игровой конкурс по литературе «ПЕГАС»
30.

Международный конкурс
по истории МХК «Золотое Руно»

31.

Всероссийский творческий конкурс
«Тайны далѐких планет» («Рыжий кот»)

32.

Всероссийский полиатлон-мониторинг "Политоринг2017"

33.

Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру»

34.

Международный конкурс по естествознанию «ЧЕЛОВЕК
И ПРИРОДА»

35.

Всероссийский командный турнир по литературному
чтению «Волшебный клубок», «Гранд знаний»

36.

Всероссийский командный турнир по английскому языку
«Алфавит», «Гранд знаний»

37.

Всероссийский командный турнир по окружающему
миру «Мир вокруг нас», «Гранд знаний»

38.

Всероссийская олимпиада по Основам православной
культуры «Русь Святая, храни веру православную!»

39.

Международный конкурс по русскому языку
«Кириллица»

40.

Всероссийская олимпиада
«Умники России»

41.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» по логике и общему развитию

42.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» по русскому языку

43.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» по математике

44.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» по литературному чтению

45.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» по окружающему миру

46.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта
«Инфоурок» «Со страниц книг на большой экран»

47.

Международная олимпиада «Осень-2016» проекта

1

«Инфоурок» по технологии
48.

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта
Инфоурок по русскому языку

49.

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта
Инфоурок по математике

50.

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта
Инфоурок «Удивительное рядом»

51.

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта
Инфоурок по окружающему миру

52.

Олимпиада по русскому языку проекта «Videouroki.net»

1

2

2

3

1

2

4

3

1

2

3

3

1

1

3

2

1

1

3

3

2

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

3

0

3

4

1

Декабрь-2016
53.

Олимпиада по математике проекта «Videouroki.net»
Декабрь-2016

54.

Олимпиада по литературному чтению проекта
«Videouroki.net» Декабрь-2016

55.

Олимпиада по окружающему миру проекта
«Videouroki.net» Декабрь-2016

56.

Олимпиада по технологии проекта «Videouroki.net»
Декабрь-2016

57.

Олимпиада по изобразительному искусству проекта

1

«Videouroki.net» Декабрь-2016
58.

Олимпиада по физической культуре проекта

1

«Videouroki.net» Декабрь-2016
59.

Новогодняя викторина «Зимние фантазии» проекта

1

«Videouroki.net» Декабрь-2016
60.

Олимпиада по музыке проекта «Videouroki.net» Декабрь-

1

2016
61.

III Международный блицтурнир «Крестики - нолики»
проекта «Фактор роста»

62.

IV Международный блицтурнир по литературному
чтению «Жар-птица проекта «Фактор роста»

1

63.

Олимпиада по русскому языку проекта «Videouroki.net»

3

7

3

3

6

0

3

2

2

3

4

3

3

2

2

3

3

3

3

1

1

3

1

0

3

2

0

3

4

1

3

22

17

3

2

2

3

2

0

3

2

0

3

16

6

2

1

Февраль-2017
64.

Олимпиада по математике проекта «Videouroki.net»
Февраль-2017

65.

Олимпиада по литературному чтению проекта

1

1

«Videouroki.net» Февраль-2017
66.

Олимпиада по окружающему миру проекта

1

2

«Videouroki.net» Февраль-2017
67.

Олимпиада по технологии проекта «Videouroki.net»

2

Февраль-2017
68.

Олимпиада по физической культуре «Videouroki.net»

1

2

Февраль-2017
69.

Викторина «Зимние праздники и события в России»

1

«Videouroki.net» Февраль-2017
70.

Олимпиада по английскому языку «Videouroki.net»
Февраль-2017

71.

Межпредметный конкурс «С заботой об экологии»
проекта «Инфоурок» (февраль 2017)

72.

Международная олимпиада «Февраль-2017» проекта

1

«Инфоурок» по математике
73.

Международная олимпиада «Февраль-2017» проекта

4

1

12

«Инфоурок» по окружающему миру
74.

Международная олимпиада «Февраль-2017» проекта

2

«Инфоурок» по русскому языку
75.

Международная олимпиада «Февраль-2017» проекта
«Инфоурок» по физической культуре

76.

Международная олимпиада «Февраль-2017» проекта
«Инфоурок» по литературному чтению

77.

Всероссийская викторина «Мультмарафон» проекта

2

3

1

1

1

«Марафоны»
78.

Международная олимпиада «Живая природа России»

3

2

0

79.

Литературный марафон «Творчество А.Барто» проекта

3

6

2

3

1

1

3

1

1

3

1

0

3

1

1

3

1

0

«Марафоны»
80.

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта

1

«Инфоурок» по математике
81.

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта

1

«Инфоурок» по литературному чтению
82.

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта
«Инфоурок» по изобразительному искусству

83.

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта

1

«Инфоурок» «Планета детства»
84.

Международная олимпиада «Весна-2017» проекта
«Инфоурок» по логике и общему развитию

85.

Учи.ру Весенняя олимпиада по математике «Плюс» 2017

1-4

50

14

10

4

-

86.

Учи.ру Весенняя олимпиада по русскому языку

1-4

57

30

22

8

-

2-4

2

2

-

2

-

2

9

5

1

2

2

1-4

7

1

1

1-4

11

6

5

1-4

4

4

4

2

15

2

2

2

10

24

10

1-4

3

0

1-4

14

1

«Русский с Пушкиным»
87.

Всероссийский Заочный конкурс «Познание и
творчество», олимпиады-конкурсы по английскому
языку

88.

Всероссийский конкурс детского творчества
«Лучики солнца»

89.

Учи.ру Онлайн-олимпиада «Юный
предприниматель»

90.

Учи.ру Межпредметная онлайн-олимпиада по

1

математике «Дино»
91.

Учи.ру Онлайн-олимпиада
«Счет на лету»

92.

Всероссийская олимпиада по русскому языку
«ФГОС-тест»

93.

Международный дистанционный конкурс

9

5

«Олимпис-весенняя сессия»
94.

I Всероссийская викторина
«Зимние истории»

95.

III Международный блицтурнир «Крестики -

1

нолики»
96.

IV Международный блицтурнир «Третьеклассники в

1-4

6

0

стране знаний»
97.

V Международная викторина «Русский - играючи»

1-4

2

1

1

98.

Международный конкурс по математике «Весенний

1-4

10

10

5

5

2-4

26

22

9

7

6

2-4

26

23

6

12

5

2-4

22

18

6

7

5

2-4

18

14

6

7

1

2-4

12

8

5

2

1

2-4

26

20

12

6

2

2-4

18

14

4

4

6

1-4

5

3

1

1

1

марафон» от проекта «Уроки математики»
99.

Международная познавательная викторина
«Удивительная восьмѐрочка»

100.

Всероссийская познавательная викторина по
географии

101.

ХІV Всероссийская олимпиада по математике «Вот
задачка»

102.

Всероссийский метапредметный конкурс «Изучайка»

103.

Всероссийский конкурс по ОБЖ
«Спасатели»

104.

Международная познавательная викторина
«Я- путешественник

105.

Всероссийский конкурс
«Мега-талант»

106.

Международный проект videouroki.net «Олимпиада
по математике»

107.

Всероссийский марафон «Части речи»

1-4

4

2

0

1

1

108.

Международная олимпиада проекта intolimp.org

1-4

6

5

1

2

2

1-4

4

1

1

0

0

«Математика 2 класс»
109.

Всероссийская олимпиада «Совѐнок ЛОМОНОСОВ»
Итого

1-4

2387

736

304

235

197

Количество

Победители и

Количество

Количество

Количество

участников от ОУ

призѐры (общее

1 мест

2 мест

3 мест

количество)

№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Результаты участия младших школьников
в школьной научной конференции исследовательских работ «Лесенка успеха – 2017»
1. Естественно-научное направление
Баллы/
Класс
Ф.И.
Тема
Руководитель
место
учащегося
11б/
участник
22б/
3место
18б/
4 место
29 б/
2 место
41б/
1 место
10б/
участник
13б/
5 место

1в

Эксперты: БирюковаА.А., Резвякова А.Н.
Волкивский Иван
«Тайны муравьев»

Большова Л.М.

1в

Хохлова Варвара

Большова Л.М.

1ж

Вальчук София

2д

Шелихов Михаил

«Откуда градусник знает, какая
у меня температура»
«Повар и доктор в одной
кожуре»
«Низкие частоты звука»

2з

Кравчук Виолетта

«Загадочная плесень»

Зуева О.С.

2ж

Васильева Василиса

Филатова Н.В.

2к

Тимофеев Роман

«Как изготовить мороженое в
домашних условиях»
«Если хочешь что-то сказать,
скажи цветами»

33 б/
2 место
42 б/
1 место
22 б/
3 место

2г

Эксперты: Миндибаева А.В., Филатова Н.В.
Стогнушенко Игорь «Йогурт Сам-Самыч»

Разаханова Н.В.

2г

Сабадина Полина

«Невидимый мир»

Разаханова Н.В.

3е

Мошкин Никита

«Живая вода»

Жукова Н.Б.

Томаченко О.Н.
Новосад В.О.

Чернышова Е.К.

11
12
13

№

Баллы/
место
34 б/
2 место
22 б/
4 место
41 б/
1 место

1
2
3

№

Баллы/
место
41 б/
1 место
25 б/
3 место

1
2

№
1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

1

7.

2

8.

3

9.

4

20 б/
3 место
42 б/
1 место
22 б/
3 место

3в

Гирей Марсель

«Что такое плесень»

Каменева С.И.

3а

Холодилова Дина

«Ньютоновская жидкость»

Резвякова А.Н.

4м

Ахмедов Али

«Польза мѐда»

Гапонова Т.И.

2. Краеведческое направление
Эксперты: Фарафонова И.М., Разаханова Н.В.
Фамилия Имя
Тема исследовательской работы
участника
Самохвалов
«Сравнение разных вариантов
Всеволод
хантыйской сказки «Мышка»»
Сизикова
«Чистый город начинается с
Анастасия
меня»
Московских Арина «Сказки ханты и манси, как
первая книга о жизни»

Класс
2к
3е
4е

Руководитель
Чернышова Е.К.
Жукова Н.Б.
Томаченко О.Н.

2г

3.Художественно-эстетическое направление
Эксперты: Фарафонова И.М., Разаханова Н.В.
Фамилия Имя
Тема исследовательской работы
участника
Редина Арина
«Кинетический песок…»

Разаханова Н.В.

3л

Черникова Софья

Черникова Е.Ю.

Класс

Баллы/
место
17 б/
3 место
36 б/
1 место
41 б/
1 место
24 б/
2 место
26 б/
2 место
12 б/
участники
30 б/
2 место
19 б/
3 место
32 б/
1 место

Класс

«Исцеляющие возможности
музыки
В. А. Моцарта»
4. Социально-гуманитарное направление
Эксперты: Томаченко О.Н., Зуева О.С.
Ф.И. участника
Тема

2а

Чесноков Арсений

2д

Руководитель

Руководитель
Семенова Л.С.

Николаев Данил

«Выживание в экстремальных
условиях»
«Мы помним»

2и

Палий Вероника

«Забытые традиции»

Бирюкова А.А.

3г

Кутепов Владислав

«Это коварное плоскостопие»

Мулеева И.М.

3к

Никонов Глеб

3з
3з
4м
4п

«Я – россиянин, мой язык –
русский!»
4. Социально-гуманитарное направление
Эксперты: Киселева О.И., Каменева С.И.
Петрина Мария,
«Деньги, деньги, деньги»
Прокопьева Мария
Захарова Валерия,
«Наши сладкие враги или ещѐ
Мехтиева Патимат
раз о кока-коле»
Ахмедов Гусейн
«Сотовый телефон: польза и
вред на организм человека»
Русских Александр
«Вредят ли конфеты зубам»

Новосад В.О.

Ковин Н.А.

Шенкао М.М.
Шенкао М.М.
Гапонова Т.И.
Алексеева И.М.

Приложение 2

Информация
о педагогических работниках и воспитанников дошкольного отделения, принявших участие в конкурсных
мероприятиях различных уровней МБОУ НШ «Перспектива» в 2016-2017 учебном году
Уровень
Название конкурсного
Результат
Педагог (ФИО)
Год
мероприятия

2016г.

Международный

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
2016г.

Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
14 место, 59%

Никулина Наталья
Владимировна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
4 место, 87%

Белозерова
Наталья Ивановна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
8 место, 78%

Шайхутдинова
Халидя
Хаметовна

Сертификат подтверждает,
что Коновалова О.В. является
организатором 1 тура
«Маленькие туристы»
Кол-во участников: 113
Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
7 место, 74%

Коновалова О.В.

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
8 место, 70%

Гусева Оксана
Александровна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
10 место, 61%

Комарова
Валентина
Александровна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
10 место, 61%

Качало Мария
Васильевна

Сертификат подтверждает,
что Шубина О.Р. подготовила
участников 1-го тура
«Маленькие туристы»
Кол-во участников: 10
Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
6 место, 78%

Шубина Ольга
Рюриковна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
5 место, 83%

Прокофьева Ольга
Вячеславовна

Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»

Суслова Елена
Михайловна

Прохорова Галина
Ивановна

Булатова Айслу
Разимовна

Международный
2016г.

«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»
Международный
детский конкурс
«Мечтай! Исследуй!
Размышляй!»

6 место, 84%
Сертификат участников 1 тура
«Маленькие туристы»
13 место, 63%

Коновалова Ольга
Валерьевна

Ансамбль
«Каприз»,
руководители
Бандурина Н.А.
Цыганова М.А.
Студия
«Волшебная
палитра»
Руководитель
Самоловова Ольга
Петровна
Бадаква Виктория,
4 года
Руководитель
Логутенко
Светлана
Николаевна
Шутова Виктория,
6 лет
Руководитель
Бессарабова
Ирина Петровна
Разорина Дарья, 6
лет
Руководитель
Леушина Надежда
Анатольевна
Кузнецов
Арсений, 6 лет
Руководитель
Леушина Надежда
Анатольевна
Ансамбль
«Каприз»,
руководители
Бандурина Н.А.
Цыганова М.А.
Уфимцева
Евангелина,
6 лет,
руководитель
Фадеева Т.В.

2016г.

Городской

Городской фестиваль
«Звездная капель»

Лауреат I степени в
номинации
«Хореографическое
исполнение»

2016г.

Городской

Городской фестиваль
«Звездная капель»

Диплом Лауреата III степени
в номинации «декоративно прикладное творчество»

2016г.

Городской

Городской фестиваль
«Звездная капель»

Диплом Лауреата III степени
в номинации «декоративно прикладное творчество»

2016г.

Международный

II Международный
конкурс «Мириады
открытий» по «Семь
цветов радуги»

Диплом 1 место проекта
«Инфоурок»

2017

Международный

Международный
творческий конкурс
«К нам стучится
Новый год!»

Диплом победителя
1 место

2017

Международный

Международная
занимательная
викторина «В гостях у
осени»

Диплом победителя
1 место

2017г.

Городской

Городской фестиваль
«Звездная капель»

Лауреат I степени в
номинации
«Хореографическое
исполнение»

2017г.

Городской

Городской фестиваль
«Звездная капель»

Диплом
Лауреат III степени в
номинации «Вокально –
хоровое исполнение»

2017

Городской

Городской конкурс
чтецов, посвященный
72-ой годовщине
Победы в Великой
отечественной войне

Диплом
I степени

Кодолов Ярослав,
6 лет
Руководитель
Гапонова Т.А.

