Публичный отчёт директора за 2015 – 2016 учебный год
Тема работы МБОУ «НШДС №2» была «Решение проблем
преемственности в условиях организации деятельности начальной школы и
детского сада». На основании этого, вся работа педагогического коллектива
строилась на взаимодействии между школой и детским садом и была
направлена на повышение качества образования подрастающего поколения.
Одной из приоритетных целей социальной политики России является
модернизация образования в направлении доступности и качества всех
категорий граждан. В связи с этим значительно возрос заказ общества на
инклюзивное образование. К концу 2015 – 2016 учебного года на базе нашего
учреждения обучалось 306 детей. Всего работало 14 классов: 11 классов
обучались по основной образовательной программе начального общего
образования и 3 класса по адаптированной программе VII вида.
Учебный 2015 – 2016 год на «отлично» закончили 43 человека
на «хорошо» - 86 человек
на «удовлетворительно» - 64 человека.
Обученность за год составила 100 %, качество – 66 %. В данном
учебном году 11.05.2016 г., 13.05.2016 г., 17.05.2016 г., 19.05.2016 г.
учащиеся 4-х классов впервые писали Всероссийскую проверочную работу, и
показали хорошие результаты. Так, средний балл по русскому языку
составил 4,2, по математике – 3,9, по окружающему миру – 3,7. В течение
учебного года более 70 человек участвовало в различных олимпиадах.
Что же касается детского сада, то с начала года в учреждении
функционирует 6 групп (171 воспитанник) и 1 группа (27 человек) будет
выпускаться в июне 2016 г.
Большая работа проводится в плане воспитательной деятельности и по
благоустройству двора «Школьный двор – территория здоровья».
Для повышения общекультурного уровня педагоги организовывали
экскурсии в музей, посещали выставки, цирковые представления. Ребята
активно участвовали в различных конкурсах стихов, рисунков.
Замечательные скворечники развешены на деревьях пришкольной
территории, которые ребята с родителями изготовили сами в рамках
проведения акции «Школьный двор – лучший двор». Проводимые осенью и
весной субботники помогали поддерживать чистоту школьного двора.
В каждом классе проводились утренники ко Дню матери, Дню
Защитника Отечества, 8 Марта. Классные руководители уделяли и уделяют
большое внимание проектной деятельности. Учащиеся выпускали стенгазеты
и боевые листки, изготавливали поделки по различным темам.
Школьный отряд ЮИД принял активное участие в городском конкурсе
«Законы дорог уважай».

В школе существует стенд «Творческие работы учащихся», который
постоянно пополняется и меняется.
Ребята выставляли свои потрясающие работы ко дню Милосердия,
Дню Матери, Новому году, Дню Защитника Отечества, Пасхе и т.д.
Яркими и запоминающимися были общественные мероприятия:
- «Символы России»
- «В гостях у доктора Витаминкина»
- «Казачьи посиделки»
- «Мы помним, мы гордимся!»
В апреле наши ученики стали победителями и лауреатами в самых
различных номинациях городского фестиваля детского творчества «Улыбки
весны», выступления наших ребят отмечены дипломами и грамотами.
Проблемы преемственности и целостности образовательной среды в
деятельности детского сада и начальной школы относится к числу
приоритетных задач развития образования в России. Это связано, в первую
очередь, с включением дошкольного образования в систему непрерывного
образования человека и появлением ФГОС дошкольного образования, что
диктует необходимость согласования системы организации не только
учебного процесса, но и иных условий, способно максимально облегчить
путь продвижения ребенка в образовании от дошкольного к начальному
общему образованию. Всё это возможно при создании определенных
условий, способствующих преемственности.
В течение учебного года проводились традиционные общешкольные
родительские собрания; контакт психолога детского сада и школы,
помогающий
предотвратить
возможные
негативные
проявления
адаптационного периода к школе; диагностика и коррекция развития детей;
проведение ПМПК; тестирование; взаимопосещения уроков в первых классах
и в подготовительных/старших группах; работа с родителями;
На 100 % охвачена работа по кадровому обеспечению также является
ключевым компонентом в реализации преемственности и готовности ребенка
к школе.
Работа школьного методического объединения учителей носит
непрерывный характер, это постоянный процесс, который охватывает
несколько аспектов. Это аттестация работников и творческие группы и
методическая деятельность.
Так, на общее количество учителей начальных классов (13 человек) с
высшей квалификационной категорией – 6 человек, с первой – 1 человек, со
второй – 3 человека, без квалификационной категории – 3 человека. Высшее
педагогическое образование имеют все 13 человек. У 11 учителей стаж
работы превышает 20 лет. Один работник имеет знак отличия «Почетный
работник образования» и один работник является кандидатом
педагогических наук.

Из 40 сотрудников учреждения – 30 человек являются членами
профсоюзной организации.
На базе МБОУ «Начальная школа – детский сад №2» весь учительскопреподавательский коллектив имеет соответствующее педагогической
деятельности образование. У всех, и у учителей, и у воспитателей пройдены
курсы по ФГОС, курсы переподготовки (кому это было необходимо), курсы
повышения квалификации работников образования. Все должности
соответствуют профессиональным стандартам. И уже на май 2016 г. 12
учителей прошли курсы «ФГОС НОО для детей с ОВЗ».
Крупным итоговым мероприятием в апреле 2016 г. Были подведены
итоги I этапа в работе по теме школы. Это межрегиональный семинар
«Пробуй! Мысли! Твори!» на котором была продемонстрирована работа
учреждения по преемственности. Гостями семинара были представители
управления образования администрации города-курорта Кисловодска,
сотрудники ГКОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната №18 города-курорта Кисловодска и сотрудники ИПКиПП
КБГУ.
В летний период, в течении 2-х месяцев на базе учреждения будет
работать летний школьный оздоровительный лагерь «Весёлый муравейник».
Деятельность МБОУ «Начальная школа-детский сад №2» отражена в Плане
работы учреждения и на сайте – nshds2.ru
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