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1.Общая характеристика МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом 
 

 - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ур-Бедаревская 

начальная общеобразовательная школа».               

 

Юридический адрес: 652798, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Ур-

Бедари, ул. Новая, 1.       

 

Регистрация устава в ИФНС № 3 по Кемеровской области от 19.03.2014 за госу-

дарственным регистрационным номером 2144202005209  

(ОГРН 1044202010456)  

 

Действующая лицензия от   11.03.2012 серия А № 0002067  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеров-

ской области, бессрочно                                

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.04.2014     серия  42А01  № 

0000124, до 09 июня 2023 года.              

 

Государственный статус (тип, вид) общеобразовательное учреждение, начальная 

общеобразовательная школа            

 

1.2.  Администрация образовательного учреждения 

 

Директор: Никифорова Любовь Владимировна. 

1.3. Контингент учащихся 

МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» была открыта в 1961 году. Помещение школы 

находится в здании детского сада по договору безвозмездного пользования с 2008 

года. Спортзал находится в здании Администрации сельского поселения по дого-

вору безвозмездного пользования. Техническое состояние школы – удовлетвори-

тельное. В 2014 – 2015 учебном году в школе обучалось 22 учащихся, два класса-

комплекта. Занятия организованы в одну смену. 

 
 Количество учащихся  

2017-2018 учебный год 

Начальная школа 

Общее количество учащихся 11 

Общее количество классов 

в том числе: 

1 

- общеобразовательных 1 
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2. Особенности образовательной деятельности. 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение и 

создание условий для гармонического развития, укрепления и сохранения психо-

логического здоровья учащихся в процессе школьного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Содействовать созданию условий для успешного психологического раз-

вития каждого ребенка, опираясь на социальную и педагогическую си-

стему, в которой находится ребенок и его реальные личностные достиже-

ния. 

2. Своевременно выявлять и предупреждать, возможные трудности в лич-

ностном развитии детей (сопровождение образовательной деятельности – 

диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, консуль-

тирование). 

3. Повышать уровень родительской компетентности. 

4. Создать и поддерживать психологический климат в коллективе, разви-

вать психолого-педагогическую компетентность. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностика. 

2. Консультирование и психологическое просвещение педагогов, учащихся и 

их родителей. 

3. Коррекционно-развивающая работа с учащимися. 

4. Социально-диспетчерская деятельность. 

5. Экспертная работа. 

6. Методическая работа. 

 

Успешно реализуется в школе проведение комплексной диагностики уча-

щихся  по  определению уровня школьной готовности учащихся  («Комплексная 

методика ФГОС»).  

С целью формирования психологической культуры субъектов образователь-

ной деятельности, в школе проводились Педагогические советы на темы: «Обес-

печение успешной адаптации ребенка при поступлении в школу», «Советы педа-

гогам по работе с неблагополучными семьями». 

В рамках внеурочной деятельности была реализована программа «Школа 

будущих отличников».                                                                  

 

2.2. Основная деятельность образовательного учреждения. 

 

 Цель работы школы в 2017-2018 учебном году: Повышение качества обра-

зовательной деятельности через внедрение новых педагогических технологий при 

переходе на ФГОС. 

В школе на начало учебного года было 1 класс-комплект, в котором обуча-

лось по 11 человек. На конец года – 11 человек. Общая (абсолютная) успеваемость 
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учащихся – 100 %. Качественная успеваемость 2-4 классов – 50 %, первый класс 

не аттестовывается. По сравнению с предыдущим годом наблюдается качествен-

ная успеваемость понизилась на 10 %. Это объясняется тем, что к началу учебного 

года выбыла учащаяся 3 класса Чувашова Анастасия , которая имела «Отлично» 

по всем предметам. Абсолютная успеваемость повысилась на 11 %. В прошлом 

году учащийся 4 класса Репин Владимир не был аттестован по двум предметам. 

2.3.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования улучшена материально-техническая база 

общеобразовательного учреждения: приобретена школьная мебель для учащихся в 

количестве шести комплектов в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, а также ин-

терактивная доска и компьютерный класс.  

С целью совершенствования кадровых условий педагоги начальных классов про-

шли обучение по вопросам введения ФГОС НОО. 

В следующем учебном году предполагается продолжить совершенствование мате-

риально-технической базы школы в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы школы 

В учреждении осуществляется следующий режим занятий: 

  Шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-4 классов, пятидневная рабочая 

неделя для учащихся 1 классов. 

-  занятия проводятся в  одну смену, 

-  учебные занятия начинаются 8.30 часов,  

-  продолжительность уроков –  45 минут,       

-  перемены между уроками - две по 20 минут, остальные – по 10 минут. присут-

ствует динамическая пауза (40 минут) для учащихся 1 классов.  

Внеурочная деятельность учащихся осуществлялась на базе Учреждения. Вне-

урочная деятельность была организована по направлениям (духовно-

нравственное, спортивное - оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах, как кружки, спортивно-оздоровительные часы, беседы, 

экскурсии, соревнования и т.д. внеурочная деятельность проводится после основ-

ных уроков, с обязательным перерывом не менее 45 минут. 

 

3.2.Учебно-материальная база, благоустройство 

 

В школе функционируют 2 учебных кабинета, 1 спортивный зал. 

  

Информационно - технические средства обеспечения образовательного про-

цесса. 
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№ Описание компьютерного класса.  

Количество компьютеров 

        Установлены 

 

Использование 

(предметы) 

1. 10 рабочих мест ученика, 1 рабочее 

место учителя  

Каб. № 1 Информатика 

Окружающий мир, мате-

матика, русский язык 

 

Организация горячего питания в образовательном учреждении. 

 

В 2017-2018 учебном году 100% учащихся были охвачены горячим питанием. 5 

человек из малообеспеченных семей, 6 человек из многодетных семей. 

         

3.3. Кадровое обеспечение 

 
 Всего  Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное 

образование 

- среднее профессиональное 

образование 

 

3 

 

1 

 

 

75% 

 

25% 

Имеют квалификационную категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую  

- другое 

 

2 

2 

- 

- 

 

50 % 

50 % 

 

 

 

 

3.3.  Достижения педагогических работников. 

 

В ноябре 2017 года Макарова Наталья Серафимовна и Никифорова Лю-

бовь Владимировна приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции: «Реализация ФГОС: опыт проблемы, пути их преодоления». В ма-

териалах конференции опубликована статья этих педагогов «Внеурочная деятель-

ность, как системообразующий фактор воспитательного процесса в условиях 

ФГОС». 

В апреле 2017 года школа награждена Грамотой и серебряной медалью за 

разработку образовательной программы по внеурочной деятельности для детей 7-

12 лет «Здоровье от А до Я» Макаровой Натальи Серафимовны представленной 

на конкурс «Лучший экспонат», проводимы в рамках специализированных выста-

вок «Образование. Карьера. Занятость».        

                                        

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

4.1. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений уча-

щихся. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образова-
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ния» в 2017 – 2018 учебном году проводилась Всероссийская проверочная работа 

(далее – ВПР) для обучающихся 4-х классов в штатном режиме. 

Количество учащихся 4-го класса, принявших участие в 2017-2018 учебном 

году в мониторинге по русскому языку, математике, окружающему миру и резуль-

таты мониторинга представлены в таблице. 

 

Класс 
Количество человек 

Отметки 
Успеваемость, % 

количество / % 

В классе Выполняло работу «5» «4» «3» «2» абсолютная качественная 

Русский язык 

4 2 2 0 1 4 1 83,33 16,66 

Математика 

4 2 2 0 1 5 0 100 16,66 

Окружающий мир 

4 2 2 0 2 4 0 100 33,33 

 

4.3. Достижения учащихся 

  Воспитательная работа в начальной школе предполагает создание единой непре-

рывной системы образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает 

интересам ребенка, семьи и общества в целом. Работа строится так, чтобы каждый 

школьник мог попробовать себя в разных сферах деятельности, почувствовать 

успешность и в конечном итоге проявить себя инициатором в организации и про-

ведении общественно-значимых дел и инициатив. Воспитательная работа в 

начальных классах построена по принципу концентричности: по тематическим 

периодам ученикам предлагаются мероприятия и виды работ от простых (1 класс) 

к более сложным по содержанию, выполнению во 2-м, 3-м, 4-м классах.   

Во внеклассной деятельности используются различные формы работы, такие как 

беседа, творческие конкурсы (рисунков, стихов, песен, поделок и др..), КВНы,  

экскурсии,  спортивные игры и соревнования, общешкольные утренники, линейки,  

творческие отчеты, трудовые десанты, исследовательские работы. 

        Проводятся традиционные праздники: «Прощание с букварём», «Ходим в 

гости друг к другу», праздник «Прощание с начальной школой», а также акции 

«Озеленим село», «Чистое село».  

Для информирования учеников и родителей о жизни школы, делах, достижениях в 

начальной школе оформлен стенд  «Школьная жизнь», отражающий успехи уче-

ников в учёбе, труде, спорте, художественном творчестве, школьные дела.  

В соответствии с планом работы Учреждения и с целью развития у учащихся ин-

тереса к учебной деятельности, выявления особо одаренных учащихся в учрежде-

нии ежегодно проводятся предметные недели и предметные олимпиады по учеб-
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ным дисциплинам. Наши обучающиеся - активные участники различных предмет-

ных конкурсных форм, результаты которой представлены в таблице: 

 

Название конкурсной 

формы 

Уровень Количество 

учащихся 

Достижения/кол-во 

Конкурс, олимпиада 

 

Муниципальный - - 

Конкурс, олимпиада 

 

Областной - - 

Интернет-олимпиада 

 

Всероссийский 2 Диплом 2 степени-2 

Творческий конкурс Всероссийский 3 Диплом 1 степени- 1 

Диплом 2 степени-2 

Творческий конкурс Международный 2 Диплом 1 степени -1 

Диплом 2 степени-1 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в 2017 – 2018 учебном году проходила 

по традиционному плану: раз в четверть Дни здоровья, включающие в себя раз-

личные виды спортивных состязаний; «Веселые старты» с участием родителей. 

5. Перспективы и планы развития 

 

Определены направления, по которым будет работать школа в 2018-2019 учеб-

ном году, для решения основных задач 

 

1.   Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

• работе классного руководителя и учителей-предметников по формирова-

нию  личностных качеств учащихся;    

• сплочению классного коллектива через совместного участия в общешколь-

ных, внеклассных мероприятиях,  

• повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов. 

3. Совершенствование внеурочной деятельности на основе:  

• обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой дея-

тельности;  

• повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся. 

4.   Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет 

эффективного использования в урочной и внеурочной деятельно-

сти компьютерной техники.  

 

 


