
 
Годовой отчет 1 ступени МБОУ «Тойкинская СОШ» 
 
1. Цели, задачи работы в 2016-2017 учебном году: 
 
Основная тема работы ШМО начальных классов: 

Формирование творческой индивидуальности личности младшего 
школьника через использование развивающих технологий. 

Цель: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 
индивидуальных способностей учащихся 

Задачи:  

1. Осваивать и творчески использовать развивающую образовательную 
систему; 

2. Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и 
коммуникативные способности, накапливая опыт коллективных 
творческих дел; 

3. Использовать наиболее эффективные технологии преподавания 
предметов, разнообразные вариативные подходы для раскрытия 
творческого потенциала учащихся; 

4. Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетенции в профессиональной 
сфере; 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

 
 
2. Цель и основные направления деятельности ОО: 

Единая методическая тема: управление процессом достижения нового 
качества образования как условие реализации ФГОС. 

Цель методической работы школы: совершенствование управления 
процессом достижения нового качества образовательных услуг в процессе 
реализации ФГОС. 

Задачи методической работы школы:  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и 
мониторинга. 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 



3. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта реализации ФГОС. 

4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

6. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов 
активного обучения. 

7. Развитие ключевых компетентностей педагогов школы в условиях 
внедрения ФГОС (аттестация, курсовая подготовка и др.) 

Направления деятельности методической работы школы:  

1. Организационная работа (совещания при директоре, 
педагогические советы) 

2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 
деятельности педагогов (ШМО, методические недели) 

3. Развитие ключевых компетентностей педагогов (открытые 
уроки, аттестация педагогов, курсовая подготовка, профессиональные 
конкурсы, семинары. Конференции и др.) 

4. Развитие ключевых компетентностей обучающихся (работа с 
одаренными детьми, предметные недели, конкурсы, проекты) 

5. Мониторинг качества образования (входная диагностика, 
срезовые работы, контрольные годовые работы,  промежуточная и 
итоговая аттестация). 

 
3. Сравнительный анализ учебной деятельности за три года: 
 
Количество обучающихся первой ступени обучения:  

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
4 7 7 4 
Всего обучается в начальном звене: 22 ученика, из них на «5» - 1 чел., на «4» 
и «5»- 8 чел. 

 
2014-2015 уч.г. (%) 2015-2016 уч.г.(%) 2016-2017 уч.г.(%)

качество 
обучения 

успеваемость качество 
обучения

успеваемость качество 
обучения 

успеваемость

 
        52 % 
 

 
100 % 

 
41 % 

 
100% 

 
41 % 

 
95 % 

 
 
 



 
4. Организация мониторинга и оценка сформированности УУД 
обучающихся первой ступени обучения: 
В конце учебного года в каждом классе была проведении диагностика 
метапредметных и личностных результатов начального образования, 
определенными ФГОС НОО, которую разработал авторский коллектив 
«Школы 2100». Контрольно – измерительные материалы находятся в 
пособии, которое является составной частью комплекта учебников и пособий 
развивающей ОС «Школа 2100». Личностные и метапредметные результаты 
определяются с помощью тестов. Проверка и оценивание проводится с 
помощью приложенных верных ответов и ключей оценивания с 
использованием «Схем анализа результатов тестирования». 
Оценка сформированности УУД: 
 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итог 
Познавательные 
УУД 

55 % 66 % 85 % 58 % 66 % 

Коммуникативные 
УУД 

63 % 57 %  67 % 74 % 65 % 

Регулятивные 
УУД 

75 % 69 % 83 % 78 % 76 % 

Личностные УУД 
 

70 % 45 %  78% 67 % 65 % 

 

Оценка личностных результатов:  65 % 

Оценка метапредметных результатов: 69% 

Оценка предметных результатов:  

ВПР, 4 класс, 2016-2017 уч.год 
 
 Ср. 

балл 
макс. 
балл

оценка 

Русск.язык 29,75 38 4,25
Окр.мир 20 31 3,75
математика 13,25 18 4,25
Средний балл 21 
 
 
 
 
 



ВПР, 2 класс, 2016-2017 уч.год 
 
 Ср. 

балл 
макс. 
балл

оценка 

Русск.язык 14,1 21 4

 

5. Реализация стандартов НОО: 

Освоение программ и системы учебников:  
 
Обучение проводилось в 1,2, 3 кл. по программе  «Перспектива»,  
В 4 кл. по программе ОС «Школа 2100» и соответствующим УМК. 
Программа выполнена в полном объёме. 
 
Приняли участие в работе: 
- семинара на базе МБОУ «Большесосновская СОШ». Тема семинара 
«Мотивация учебной деятельности и её формирование в младшем школьном 
возрасте.» 
- дистанционного обучающего семинара «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». 
 
Проведена предметная  неделя по литературному чтению «135 лет со дня 
рождения К.И. Чуковского» 
Цель: совершенствование навыков чтения на основе произведений К.И. 
Чуковского 
          Приняли участие в работе единого методического дня школы 
«Преемственность между начальной школой и средним звеном»   
                         
6. Педагогическая диагностика с целью отслеживания входного уровня 
развития первоклассников: 

Все справились с заданием №4(сравнение множеств), хорошо выполнили 
задания №1(зрительное восприятие), №3(Выбор и выполнение 
арифметических действий),№5(Классификация предметов) 
У Бушуева Андрея трудности с фонематическим слухом и звуковым 
анализом.(№6,№7), у  Варовой Тани необходимо развивать пространственное 
восприятие(№2) . Всем предстоит учиться следовать указаниям-(№8) 
Средний  балл по классу-72% 
 
 
 
 



Индивидуальные беседы показали: 
 Бушуев 

А.
Варова Т. Жданкова  

М.
Худанина 
Ж. 

Знают буквы Не все + + + 
Умеет читать по слогам - + + + 
Знает цифры - + + + 
Считает до 10 - + + + 
Знает обратный счёт 
от10 до1 

- + + + 

Собирает картинку + + + + 
Выводы: 

1. Следует больше внимания уделять развитию звукового анализа 
2. Принять меры по коррекции трудностей в обучении и адаптации 

школьников. 
Проблемы: отсутствие в школе логопеда, безответственное отношение 
некоторых родителей к существующим речевым проблемам ребёнка. 
Перспектива деятельности:  индивидуальная работа с учеником, продолжить 
работу с родителями, информировать администрацию школы о 
существующих проблемах 
 

7. Выбор модуля родителями обучающихся (законными 
представителями) по курсу ОРКСЭ 2017-2018 уч. год: 

Родительское собрание протокол № 3 от 13 апреля 2017 г. выбран модуль 
курса «Основы светской этики» 

 
8. Развитие учительского потенциала: 

 Применение СОТ в образовательном процессе: 
 

Исходя из работы по ОС «Школа 2100» преобладают проблемно- диалоговое 
и личностно- ориентированное обучение, а также системно-деятельностный 
подход, технология продуктивного чтения. Систематически используются 
педагогами  информационные, проектные, здоровьесберегающие, игровые 
технологии и технологии дифференцированного обучения  
 

 Аттестация педагогических кадров: 
Сысоева В.А Октябрь 2016 г 

Жданкова Т.В Декабрь 2016 г 

Лискова И.Б Февраль 2017 г 

 

 



 Конкурсы педагогического мастерства: 

Жданкова Т.В:  
- Муниципальный конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 
2017" , с.Б.Соснова, сертификат 
- Школьный конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 2017", 
с.Тойкино, 3 место 
- Всероссийское профессиональное тестирование «ФГОС: структура и 
содержание современного урока» 
- Всероссийское профессиональное тестирование «Квалификация педагога 
нач. образования» 
- Всероссийское профессиональное тестирование «Права, обязанности и 
ответственность кл руководителя» 
- 2  Международная олимпиада для учителей «Океан пед.науки» от проекта 
«Мега- талант» 
 
Лискова И.Б: 
- Школьный конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 2017" 
 
Сысоева В.А: 
- Всероссийская олимпиада по окр.миру «Жизнь на Земле» для 1-4 кл. 
 Обобщение пед.опыта: 

 
Жданкова Т.В:  
- Выступление на августовской  педагогической конференции на тему: 
Деятельный подход на уроках математики» 
-  Публикации:  
1) Презентация к открытому интегрированному уроку в 3 кл по теме «Весна» 
2) Открытый интегрированный урок в 3 кл по теме «Весна»  
3) Программа летней площадки «Галактика радости» 
 

 
- Лискова И.Б: 
Выступление на районной педагогической конференции на тему:«Развитие 
коммуникативной компетентности младших школьников через групповую 
работу» 
 
Сысоева В.А: 
-  Публикации:  
1) Сценарий праздника для нач. школы «День знаний» 
2) Дидактический материал по окр.миру (кластеры) 

 
9. Внутренний аудит соответствия педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность ОО, требованиям 
Профстандарта:  



Педагогический состав:  

 Кол-во человек Высшее образование Среднее 

специальное 

Нач. классы 4 75% 25% 

 
Уровень квалификации 

 Высшая 
категория 

Первая категория Соответствие 
занимаемой 
должности

 кол % кол % кол %
Нач. классы - - 4 100 - -

 
В настоящее время все педагогические работники прошли курсы повышения 
квалификации в рамках ФГОС 
Учителя школы обобщают свой опыт как на школьном, так и на районном и 
межмуниципальном уровнях через выступления на заседаниях методических 
объединений, публикации, открытые уроки, предметные недели, семинары, 
конференции, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Проблема: заканчивается срок прохождения КПК в рамках ФГОС.  

Умение объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и 
методы контроля- 100% 
Владеют  ИКТ – компетенциями- 100 % 
воспитательная работа 
 
 
1. Владеют формами и методами воспитательной работы, 
используя их как на уроке, так и во внеклассной деятельности. 

100% 

2. Владеют методами организации экскурсий, походов и 
экспедиций. 

100% 

3. Владеют методами музейной педагогики, используя их для 
расширения кругозора учащихся.

100% 

4. Эффективно регулируют поведение учащихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды.

100% 

5. Эффективно управляют классами, с целью вовлечения 
учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную деятельность.

100% 

6. Устанавливают четкие правила поведения в классе в 
соответствии с уставом и правилами поведения в 
образовательной организации.

100% 

7. Оказывают всестороннюю помощь и поддержку в 
организации ученических органов самоуправления.

      100 % 



8. Умеют общаться с детьми, признавая их достоинство, 
понимая и принимая их. 

100% 

9. Умеют строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей.

100% 

10. Умеют поддерживать конструктивные воспитательные 
усилия родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, 
привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка. 

100 % 

11. Умеют защищать достоинство и интересы учащихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
неблагоприятных условиях.

100% 

 

Таблица педагогических кадров  
 

ФИО педагога Преподавае
мые 

предметы 

образ
овани
е 

педа
гоги
ческ
ий 
стаж

Квалифик
ационная 
категория 
(высшая, 
первая, 
вторая/со
ответстви
е) дата 

аттестаци
и

КПК 
(год, 
тема, 
кол-во 
часов, 
место 
прохож
дения) 

награды Тема 
самообразован

ия 

Сысоева 
В.А 

Математ.,ру
сский,лит. 
Чтение,окр.
мир,техноло
гия,ИЗО,муз

ыка,, 

высш
ее 

35 г 1 
категория 
(декабрь 
2016 г) 

- Отличник 
народ.просвещ
ения 1988 

Проектная 
деятельность в 
начальной 
школе 

Лискова 
И.Б 

Математ.,ру
сский,лит. 
Чтение,окр.
мир,техноло
гия,ИЗО,муз

ыка,, 

Сред
нее 
специ
ально
е 

30 л 1 
категория 
(февраль 
2017 г) 

- Грамота 
районо  

Развитие 
орфографическ
ой зоркости 
младших 

школьников 

Зуева О.А Математ.,ру
сский,лит. 
Чтение,окр.
мир,техноло
гия,ИЗО,муз

ыка,, 

высш
ее 

26 л 1 
категория 

(январь 
2016 г) 

- Почетная грамота 
Департамента 
образования 

Пермской области, 
2004, Почетная 

грамота 
Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации,2006, 
Почетный работник 
общего образования 

Российской 
Федерации,2011 

ФГОС второго 
поколения как 
система 
требований 

 

Жданкова 
Т.В 

Математика,
русский 

высш
ее 

9 л. 1 
категория

- - Развитие 
орфографическ



язык,лит. 
чтение,окр.м
ир,технолог
ияИЗО,музы

ка,, 
 

( октябрь 
2016 г.) 

ой зоркости у 
младших 

школьников 

 
 

10.  Работа с одарёнными детьми: 
  

 
1 класс 
конкурсы, 
олимпиады, 
турниры, 
конференции, 
НОУ и т.д. 

уровень 
конкурса 

победители призёры руководитель 

Всероссийская 
олимпиада по 
окружающему 
миру 
«Ради жизни на 
Земле» 

всероссийс
кий 

Жданкова 
Мария, 
Худанина 
Евгения,Бушу
ев 
Андрей,Варов
а Таня

 Сысоева В.А. 

«И снова в моём 
крае пора 
золотая»-конкурс 
поделок 

общешкол
ьный 

Бушуев 
Андрей 

Жданкова 
М 

Сысоева В.А. 

Акция  «Читаем 
сказки 
К.И.Чуковского» 

общешкол
ьный 

Варова Т  Сысоева В.А. 

Олимпис»-осенняя 
сессия  

междунаро
дный 

Жданкова 
Мария, 
Варова Таня

 Сысоева В.А. 

Олимпис -2017»-
весенняя сессия 

междунаро
дный 

Жданкова 
Мария

 Сысоева В.А. 

Конкурс  рисунков  
« Новый год» 

общешкол
ьный 

Худанина 
Евгения, 
Жданкова М

 Сысоева В.А. 

Конкурс чтецов  
«Сказки 
Чуковского-  
«Федорино горе» 

общешкол
ьный 

 
Худанина Ж 

 Сысоева В.А. 

Олимпис -2017»-
весенняя сессия 

междунаро
дный 

  Сысоева В.А. 



Международная 
олимпиада по 
математике 
«Загадочные 
числа» 

междунаро
дный 

 
Худанина Ж 

 Сысоева В.А. 

Федеральная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Точка, 
точка,запятая» 

РФ   Сысоева В.А. 

Викторина по 
загадкам 
Чуковского 

общешкол
ьный 

Жданкова 
Мария 

 Сысоева В.А. 

Международный 
конкурс «Лисёнок» 

междунаро
дный 

 Жданкова 
Мария 

Сысоева В.А. 

 
2 класс: 

 
конкурсы, 
олимпиады, 
турниры, 
конференции, 
НОУ и т.д. 

уровень 
конкурса 

победители призёры руководитель 

Математический 
конкурс- игра 
«Кенгуру» 

Россия Тепляшина Д.  Зуева О.А 

Математический 
турнир «Зелёная 
математика» 

Россия  Тепляши
на Д.- 2 м 
в 
регионе,  
4 м – в 
РФ 
 
Пустовал
ов С- 2 м 
в школе, 
4 м- в 
регионе, 
6 м – в 
РФ 
 
Щербако
ва М: в 
регионе- 

Зуева О.А 



5 м, в РФ- 
7 м 
 
Бочкарев
а Л: в 
регионе- 
5 м, в РФ- 
7 м 

Конкурс рисунков 
«Любимые сказки 
К.И. Чуковского» 

ОУ Тепляшина Д. Карнаухо
в В- 3 м 
Пустовал
ов С- 3 м 
Щербако
ва М- 2 м 
Куликова 
Ж- 2 м 

Зуева О.А 

Конкурс 
сочинений 
«Открой дверь в 
сказку» 

муниципал
ьный 

  Зуева О.А 

Дистанционный 
конкурс 
«Олимпис»- 
осенняя сессия 

Россия Щербакова М- 
окр. Мир, 
Щербакова М- 
русск.яз. и 
лит-ра,  
Щербакова М- 
информатика 

Щербако
ва М- 2 м 
по мат-ке 

Зуева О.А 

Конкурс рисунков 
«Подарок 
любимой маме» 

ОУ  Карнаухо
в В- 3 м 
Щербако
ва М- 2 м 

Зуева О.А 

Конкурс рисунков 
«Наша армия 
родная» 

ОУ Карнаухов В Щербако
ва М- 3 м 
Бочкарев
а л- 2 м 

Зуева О.А 

Конкурс «Ученик 
года» 

ОУ Щербакова М- 
1 м  

 Зуева О.А 

Конкурс рисунков 
«Новый год» 

ОУ  Бочкарев
а л- 2 м 

Зуева О.А 

Викторина по 
загадкам К.И. 
Чуковского 

ОУ Куликова Ж  Зуева О.А 

 
 



3 класс 
конкурсы, 
олимпиады, 
турниры, 
конференции, НОУ 
и т.д. 

уровень 
конкурса 

победители призёры руководитель 

Математический 
конкурс «Ребус» 

Междунар
одный 

Буценко 
Настя-1 место 

Варова 
Ксения-2 
место 

Жданкова Т.В. 

Интеллектуальный 
конкурс «Знанио» 

Междунар
одный 

Буценко 
Настя- 1 место
Варова 
Ксения- 1 
место 
Серебрякова 
Таня-1 место 
Агафонов 
Егор-место 1

 Жданкова Т.В. 
 

Конкурс «Лисенок» Междунар
одный 

Буценко 
Настя – 1 
место 
 
 

Варова 
Ксения-3 
место 
Бушуева 
Даша – 2 
мест

Жданкова Т.В. 

Конкурс «Умный 
Мамонтенок» 

Междунар
одный 

Варова 
Ксения – 1 
место 
 

Буценко 
Настя – 2 
место 
Серебряк
ова Таня 
– 3 место 

Жданкова Т.В. 

Конкурс по 
русскому языку 
«Кириллица» 

Междунар
одный 

Буценко 
Настя – 1 
место 
Варова 
Ксения – 1 
место 

Агафонов 
Егор – 3 
место 

Жданкова Т.В. 

 Конкурс-
фестиваль 
«Ярмарка 
частушек» 

Муниципа
льный 

 Буценко 
Настя – 2 
место 

 

Конкурс «Мисс 
Золушка» 

Муниципа
льный 

Буценко 
Настя 

  



Варова 
Ксения

Районный 
фестиваль искусств 
«Праздник 
талантов» 

Муниципа
льный 

 Серебряк
ова Таня 
– 2 место 
Варова 
Ксения – 
2 место 

Жданкова Т.В. 

Выставка поделок 
из природного 
материала "И снова 
в моем крае пора 
золотая» 

Школьны
й 

Бушуева Даша 
– 1 место 
 

Буценко 
Настя – 2 
место 
Варова 
Ксения- 2 
место 

Жданкова Т.В. 

Выставка рисунков 
«Букет для мамы» 

Школьны
й 

Серебрякова 
Таня – 1 место
 

Серебряк
ов 
Андрей – 
2 место 

Жданкова Т.В. 

Конкурс рисунков 
«Подарок для 
любимой мамы» 

 
 
Школьны
й 

Серебряков 
Андрей – 1 
место 

 Жданкова Т.В. 

Конкурс чтецов 
«Сказки 
К.И.Чуковского» 

Школьны
й 

Серебрякова 
Таня – 1 место

 Жданкова Т.В. 

Конкурс талантов Школьны
й 

Серебрякова 
Таня – 1 место

 Жданкова Т.В. 

Конкурс рисунков 
«Сказки 
К.И.Чуковского» 

Школьны
й 

Буценко 
Настя – 1 
место 
Таня – 3 место

Бушуева 
Даша – 2 
место 
Серебряк
ов 
Андрей – 
2 место 
Варова 
Ксения – 
3 место 
Серебряк
ова Таня 
– 3 место 

Жданкова Т.В. 

Соревнования по 
лыжным гонкам

Муниципа
льный

 Бушуева 
Д- 3 м 

Чунарёв А.А 

 
4 класс  



конкурсы, 
олимпиады, 
турниры, 
конференции, 
НОУ и т.д. 

уровень 
конкурса 

победители призёры руководитель 

Международный 
дистанционный 
конкурс по 
русскому языку и 
литературе 
«Олимпис – 2016 – 
Осенняя версия» 
Русск.яз и 
литература 
Англ.язык 
 
Окр.мир 
Матем-ка 

Россия  
 
 
 
 
 
 
Малкова 
Елена 
Малкова 
Елена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малкова 
Елена 
Малкова 
Елена

Лискова И.Б. 

Школьный турнир 
по шахматам 

ОУ Королев 
Роман

Королев 
Роман 

Лискова И.Б. 

 
 

11.  Внеурочная деятельность: 
 

Название курса, 
кружка и т.д. 

Охва
т 
детей 

Кол-
во 
часо
в

направление результативность 

«Математически
й сундучок» 
 

4 34 Общеинтеллектуально
е 

результаты ВПР 

 
«Занимательная 
грамматика» 

4 34 Общеинтеллектуально
е 

результаты ВПР 

 
Умелые руки 

4 33 общекультурное воспитание 
творческой, 
активной 
личности

 
Занимательная 
информатика 

4 33 общеинтеллектуальное развитие ИКТ 
компетентности, 
логического 
мышления



Мир на ладошке 
 

7 34 Духовно-нравственное развитие 
познавательный 
интереса к своей 
малой родине, 
воспитание 
патриотизма

Информатика 
 

7 34 Общеинтеллектуально
е 

развитие 
математических 
способностей, 
логического 
мышления, 
умения 
рассуждать, 
наблюдать, 
сравнивать, 
работать 
самостоятельно.

Читалочка 

 

7 34 Общеинтеллектуально
е 

формирование 
читательской  
компетентности и 
читательской 
самостоятельност
и школьника

Я всё могу 
 

7 34 социальное  создание 
 условий для 
достижения 
обучающимися  
необходимого для 
жизни в обществе 
социального 
опыта 

Спортивная 
секция 

22 68 спортивно-
оздоровительное 

Школьные и 
районные 
соревнования

 
 

 
 
 
 
 
12.  Цели и задачи на 2017-2018 учебный год: 

Цель:  



Повышение эффективности и качества образования в начальной школе через 
формирование у учащихся читательской компетенции в условиях реализации 
ФГОС НОО 

 Задачи: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 
методического сопровождения участников педагогического процесса по 
реализации ФГОС начального общего образования. 

2. Активизация  работы по повышению эффективности образовательного 
процесса через формирование читательской компетенции школьника. 

 
13. Затруднения педагогического и методического характера в учебно-

воспитательном процессе: 
- отсутствие в школе специалиста- логопеда 
- безответственное отношение некоторых родителей к существующим 
речевым проблемам ребёнка. 

 
 

14.  Деятельность школы по сохранению здоровья и формированию: 
1. Утренняя зарядка 
2. Динамическая пауза для учеников 1 класса 
3. Физкультминутки, гимнастика для глаз, осанки и т.д. на уроках 
4. Классные часы:   

«Режим дня и спорт», «Доктор, зуб болит!», «Твоя осанка», «Как 
беречь глаза», «Как сохранить хороший слух», «Вредные 
привычки и как от них избавляться» “ В здоровом теле – 
 здоровый дух”, «Режим дня первоклассника», ППД, Пожарная 
безопасность, общешкольный урок доброты 

5. Выпуски  стенгазет  
6. Неделя здоровья 
7. Неделя спорта 
8. Генеральные уборки и уборки территории  
9. Конкурс «Ледяная фигура» 
10.  Масленичные игры 
11.  Оформление стенда «Оборона от гриппа» 
12.  Прогулки на свежем воздухе в рамках ГПД 
13.  Спортивные соревнования, в том числе «Здравствуй, спринт» 
14.  Весёлые старты  на уровне ОУ и муниципальном 
15.  Участвовали в месячнике по ПДД  
16.  Активно посещается спортивная секция 



17.  Беседы с родителями о режиме дня и выполнении домашнего 
задания, о развитии интереса к спорту, о вредных привычках и как 
правильно помочь ребенку от них избавиться 

15. Предложения  для планирования работы: 
 

 Организация КПК в рамках ФГОС осенью 2017 г на территории 
Большесосновского  района 

 Организация выездных консультаций специалиста- логопеда 
 Семинар на тему  «Эффективные   образовательные  инновации  в 

 начальной  школе» 
 
 

 
  


