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Введение. 

Публичный доклад (далее – Доклад) Частного учреждения 

общеобразовательной организации Школы «Морозко» (далее – Школа) – 

аналитический публичный документ в форме периодического (ежегодного) 

отчета Школы «Морозко», предназначенный всем участникам 

образовательных отношений и общественности, обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 

перспективах развития Школы. 

Доклад подготовлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 г. 

N 13-312 "О подготовке Публичных докладов"; 

- Уставом Школы «Морозко». 

Цель Доклада - обеспечение информационной открытости Школы и 

доступности информации о ней для всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), 

социальных и сетевых партнеров, общественности. 

Задачи Доклада: 

Информирование всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), социальных и 

сетевых партнеров, общественности: 

- об особенностях организации и результатах обучения, развития и 

воспитания обучающихся на уровнях дошкольного, начального общего и 

дополнительного образования детей, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного 

обучения (далее – ЭО) и внедрении цифровой образовательной среды в 

процесс обучения и воспитания; 

- о создании условий для социализации и социальной адаптации 

обучающихся; 

- о выполнении государственного и общественного заказа на 

образование; 

- о расширении форматов сотрудничества, привлечении ресурсов и 

инвесторов; 

- о расширении сетевого пространства; 

- о повышении организационного и экспертного потенциала Школы; 

- о привлечении общественности к оценке деятельности Школы и её 

развитию; 

- о привлечении внимания гражданского общества к проблемам 

Школы. 
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1. Общая характеристика Школы «Морозко» 

Видеоэкскурсия по Школе «Морозко» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/showAlbum/211/145  

 

 

 

1.1 ЧУОО Школа «Морозко. Тип, вид, статус учреждения 

В своей деятельности Школа «Морозко» руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования, воспитания, охраны здоровья, профориентации, 

занятости и социальной защиты обучающихся; трудовым законодательством; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами 

Школы «Морозко». Все сотрудники соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка.  

Миссия Школы - создание уникальной полифункциональной среды — 

синергии образовательного, научного, художественно-технологического и 

социокультурного пространства, позволяющего получить качественное 

образование, гармоничное, всестороннее развитие личности, максимальное 

развитие талантов и способностей. 

 Школа «Морозко», как составная часть столичной системы 

образования, вносит вклад в развитие образования города Москвы в аспекте 

обеспечения качественного образования и всестороннего развития личности 

в условиях полифункционального образовательного пространства в 

направлениях: 

https://noumorozko.mskobr.ru/showAlbum/211/145
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1. Новое качество образования. 

2. Художественно-техническое образование в аспекте преемственности 

образования. 

3. Технологичность современного занятия/урока. 

4. Современный педагог как часть педагогических инноваций в 

образовательном пространстве XXI века. 

5. Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии. 

6. Социокультурная образовательная среда. 

7. Социальное и сетевое партнерство в системе стратегического 

управления Школой. 

выдвигая на первый план опережающие задачи: 

- обеспечение доступного и качественного образования; 

- формирование среды, благоприятствующей становлению и росту 

развивающейся личности в соответствии индивидуальными 

психофизиологическими особенностями; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и вовлечение 

их в художественное и техническое творчество; 

- поддержка и развитие инновационной деятельности детей; 

- рост культурно развивающейся и духовно нравственной личности в 

условиях современного социума; 

- обеспечение приоритета здорового образа жизни; 

- обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических 

комплектов, профессионального уровня педагогов образовательным 

программам, реализуемым в школе; 

- создание условий для профессионального и компетентностного роста 

педагогического коллектива; 

- создание социально значимого образовательного пространства в 

направлении дополнительного образования детей; 

- взаимодействие семьи и школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ДО в части совершенствования механизмов взаимоотношений 

детей, семьи и педагогического коллектива через систему мероприятий, 

способствующих установлению партнерских взаимоотношений с семьями 

школьников, что создает более благоприятные условия для творческого 

развития детей, защиты их прав, решения актуальных проблем воспитания 

учащихся в союзе родителей и педагогов 
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- развитие сетевой модели образовательного учреждения для 

обучающихся старших классов в целях формирования межшкольного 

предметного пространства. 

Рейтинг определяет уровень, достигнутый Школой «Морозко» по 

установленным показателям работы, дает независимую общепризнанную, 

объективную оценку деятельности общеобразовательной организации на 

основе измеряемых показателей, становится своеобразным навигатором 

качества для родителей (законных представителей), которые выбирают 

общеобразовательную организацию для своих детей и могут ориентироваться 

на объективные показатели.   

Статус 

образовательной 

организации: 

Частное учреждение общеобразовательная организация 

Тип - общеобразовательное учреждение 

вид - средняя общеобразовательная школа 

Учредители: Морозов Владимир Павлович 

Морозова Светлана Борисовна  

Полное наименование 

образовательной 

организации: 

Частное учреждение общеобразовательная организация школа 

«Морозко» 

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации: 

 Школа «Морозко» 

Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 17, корп. 2 

e-mail: moris.69@mail.ru  

Официальный сайт: 

Сайт-спутник: 

http://noumorozko.mskobr.ru  

http://l-morozko.ru  

Контактная 

информация: 

тел/факс: +7(499)194-60-10 

 

Правоустанавливающ

ие документы: 

Устав Школы «Морозко», утвержден решением Собрания 

Учредителей (протокол от 24 ноября 2014 года) - 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1749B

6E4-483F-4F35-96F6-2E142B07EF23%7D&name=Уstav.pdf  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 77Л01 №0006818, регистрационный №036017 от 17 марта 

2015 года, срок действия лицензии – бессрочно - 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7BC64C

C8B2-8F1C-4F18-A389-47388A587272%7D&name=Lic.pdf  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 77 А01 

№ 0003493, регистрационный № 003493 от 09 апреля 2015 года -  

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B5A7A

0ABE-467D-40D5-9D8D-9D6E0E33BE68%7D&name=АКК.pdf  

mailto:moris.69@mail.ru
http://noumorozko.mskobr.ru/
http://l-morozko.ru/
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1749B6E4-483F-4F35-96F6-2E142B07EF23%7D&name=Уstav.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1749B6E4-483F-4F35-96F6-2E142B07EF23%7D&name=Уstav.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7BC64CC8B2-8F1C-4F18-A389-47388A587272%7D&name=Lic.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7BC64CC8B2-8F1C-4F18-A389-47388A587272%7D&name=Lic.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B5A7A0ABE-467D-40D5-9D8D-9D6E0E33BE68%7D&name=АКК.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B5A7A0ABE-467D-40D5-9D8D-9D6E0E33BE68%7D&name=АКК.pdf
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Директор 

образовательной 

организации: 

Морозова Светлана Борисовна 

 

Таким образом, управление и деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и 

строится на принципах самоуправления и единоначалия.  

1.2 Представление Школы в публичном пространстве (сайт, 

социальные сети) 

Официальный сайт Школы http://noumorozko.mskobr.ru   

Сайт-спутник http://l-morozko.ru.  

Сайт систематически пополняется новой информацией для всех 

участников образовательных отношений и общественности. 

В 2019-2020 году продолжилась работа по ведению официальных 

страниц Школы в социальных сетях, которые отражают активную позицию 

Школы в аспекте совершенствования качественного образования, 

гармоничного, всестороннего развития личности воспитанников и учащихся, 

максимальное развитие их талантов и способностей, развитие творческого 

мышления, позволяющего создать свой собственный творческий продукт 

через идеологию непрерывного развития и вхождение новых поколений в 

открытое информационное общество, сохранение традиций Школы: 

Душевная Москва: 

http://душевная.москва/sofiarus/ru-RU 

Instagram 

https://instagram.com/morozko_school?igshid=14zwomxauum3h 

Facebook:  

https://www.facebook.com/morozko.moscow/ 

ВКонтакте: 

https://m.vk.com/morozko_school 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCON7ellhNMc9LVk2HLdX5Ig 

Сайт Международного Социального Проекта «София-Русь»: 

http://www.sofiarus.org 

Instagram: 

https://instagram.com/sofiarus?igshid=1rnp65ozfz3uu 

Facebook: 

http://noumorozko.mskobr.ru/
http://l-morozko.ru/
http://душевная.москва/sofiarus/ru-RU
https://instagram.com/morozko_school?igshid=14zwomxauum3h
https://www.facebook.com/morozko.moscow/
https://m.vk.com/morozko_school
https://www.youtube.com/channel/UCON7ellhNMc9LVk2HLdX5Ig
http://www.sofiarus.org/
https://instagram.com/sofiarus?igshid=1rnp65ozfz3uu
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https://www.facebook.com/groups/sofiarusfest/?ref=share 

ВКонтакте: 

https://m.vk.com/sofiarusfest 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCjeL0iucdxYQuP8h1xq5iFg 

Одноклассники: 

https://m.ok.ru/group/55822345371664 

 

Статьи и сюжеты о Школе в 

официальных СМИ и в Интернете 

2019 г.  

Школа «Морозко» вошла в число 

победителей грантов Мэра Москвы, 

как социально-ориентированная 

некоммерческая организация, 

являющаяся на протяжении ряда лет 

организатором многочисленных 

социокультурных, образовательно-

просветительских мероприятий, 

которые наша школа проводит на 

высоком профессиональном уровне. 

Проект Школы «Дети для детей 

города» был отмечен, как 

уникальный, авторский, 

масштабный, инновационный, 

выходящий за рамки одной 

образовательной организации. Он 

рассчитан на детскую и молодежную аудиторию столицы – от дошкольников 

до студенческой аудитории, охватывая в том числе и подопечных 

благотворительных фондов – детей из многодетных семей , детей-инвалидов, 

детей из социально-незащищенных слоев населения - 

https://www.sofiarus.org/Home/childrenToChildren  

Статья "Детское творчество с 

открытым сердцем" - 

https://www.facebook.com/groups/sofiarusfest/?ref=share
https://m.vk.com/sofiarusfest
https://www.youtube.com/channel/UCjeL0iucdxYQuP8h1xq5iFg
https://m.ok.ru/group/55822345371664
https://www.sofiarus.org/Home/childrenToChildren
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https://noumorozko.mskobr.ru/articles/25  

Дошкольное и начальное школьное образование — развивающее и 

развивающееся. Сборник №1. Печатные работы учителей школы "Морозко" - 

https://noumorozko.mskobr.ru/articles/22  

 

В рамках проекта "Дети для детей 

города" регулярно проводились 

концерты классической музыки 

«Классика для самых маленьких», 

"Классика для всех", пост релиз - 

https://noumorozko.mskobr.ru/articles/19  

 

 

 

 

 

Технологии виртуальной и 

дополненной реальности в 

образовательном процессе Школы 

"Морозко"- 

https://noumorozko.mskobr.ru/show-

video-album/52  

 

 

 Обучение в Школе «Морозко» в 

дистанционном режиме. 

Съемочная группа побывала в гостях у 

Кемайкиной Ларисы Юрьевны, 

учителя начальных классов Школы 

«Морозко» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/show-

video-album/46  

 

Как обезвредить «нехочуху»? Доброе 

утро -  

https://noumorozko.mskobr.ru/show-

video-album/34   

 

https://noumorozko.mskobr.ru/articles/25
https://noumorozko.mskobr.ru/articles/22
https://noumorozko.mskobr.ru/articles/19
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/52
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/52
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/46
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/46
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/34
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/34
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Школа "Морозко" на Первом канале 

ЦТ. "Нехочуха" идет в школу. 

Доброе утро. – 

https://noumorozko.mskobr.ru/show-

video-album/31  

 

 

О других  сюжетах в СМИ , отражающих инновационную деятельность 

и достижения  Школы «Морозко» , можно посмотреть на школьном канале 

ютуб ( www.l-morozko.ru ). 

 Обобщая сказанное, можно сделать вывод о достижении 

обучающимися Школы «Морозко» ключевого ожидаемого результата 2019-

2020 учебного года – удовлетворенность обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и социума содержанием и качеством 

образовательных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых Школой, всесторонним развитием личности, 

формированием активной жизненной позиции у обучающихся в условиях 

полифункционального образовательного пространства, повышение 

организационного и экспертного потенциала Школы. 

1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Приведенный контингент обучающихся Школы «Морозко» 

представлен воспитанниками дошкольного отделения и учащимися 

начальной школы, является индикатором устойчивости Школы на рынке 

образовательных услуг, основой для оптимизации ресурсов и развития 

организационного потенциала Школы. 

Дошкольное отделение представлено возрастной аудиторией: 

Группа – младшая. Возраст 3-4 года.  

Группа – средняя (смешанная). Возраст 4-5 лет. 

Группа – старшая. Возраст 5-6 лет. 

Группа – подготовительная (смешанная). Возраст 6-7 лет. 

Учащиеся, осваивающие ООП НОО – 1-4 классы – возрастная 

категория – 7-11 лет. Наполняемость групп в среднем 12-15 человек, что 

позволяет педагогам реализовывать принцип индивидуального подхода в 

https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/31
https://noumorozko.mskobr.ru/show-video-album/31
http://www.l-morozko.ru/
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обучении, ориентирующийся на индивидуально-психологических 

особенностях детей. 

Количественное соотношение воспитанников представлено на 

диаграмме 1 

 

Диаграмма 1 Количественное соотношение воспитанников 

Комментарий к диаграмме 1: диаграмма показывает, что 

наполняемость в группах в среднем не превышает 30% от установленного 

норматива наполняемости, что говорит о возможности о реализации 

технологии индивидуального обучения. 

Наполняемость классов/количественное соотношение обучающихся, 

осваивающих ООП НОО, представлено на диаграмме2, на рис. 2 

младшая группа; 
17% 

средняя группа; 
29% 

старшая группа; 
27% 

подготовительная 
группа; 27% 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СООТНОШЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПО 
ГРУППАМ 
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Диаграмма 2 Количественное соотношение учащихся 

Комментарий к диаграмме 2: диаграмма показывает количественное 

соотношение учащихся на уровне начального общего образования и говорит, 

что коллектив стабилен, не превышает нормативных требований в 

соответствии с п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Таким образом, контингент обучающихся Школы укомплектован в 

соответствии с нормативными требованиями, опирающимися на 

законодательную основу, представлен всеми возрастными группами в 

дошкольном отделении и структурированными классами в НОО, 

наполняемость которых не превышает требований СанПиНа. 

1.4 Структура управления Школой 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Уставом Школы, 

Программой развития Школы на 2020-2025 гг., основными 

образовательными программами (далее – ООП) дошкольного и начального 

общего образования и функциональными обязанностями администрации, 

педагогического коллектива и вспомогательного персонала, годовым планом 

работы Школы, нормативными правовыми актами, локальными актами 

федерального и регионального уровней 

Структура управления Школой представлена на схеме 1 

1А_класс; 21% 

2А_класс; 21% 

3А_класс; 31% 

3Б_класс; 7% 

4А_класс; 20% 

Количественное соотношение учащихся, осваивающих ООП 
НОО, Школа "Морозко" 

1А_класс 2А_класс 3А_класс 3Б_класс 4А_класс 
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Схема 1 Структура управления школой 

Таким образом, мы видим, что система управления Школой 

представлена как персонально, так и коллегиальными органами, четкое 

взаимодействие которых способствует решению опережающих задач 

развития образовательной организации, повышения её экспертного и 

организационного потенциала. 

1.5 Партнёры Школы «Морозко» 

Международная школа завтрашнего дня (Москва, ЮАО, Сумской 

проезд 5А) – сотрудничество при проведении семинаров, тренингов, 

конференций, участие в Международной олимпиаде. Участниками 

олимпиады становятся учащиеся от 9 до 18 лет, которые соревнуются более, 

чем в 100 категорий. Все они входят в 8 основных групп: академическая, 

спорт, изобразительное искусство и декоративное творчество. сценическое 

искусство, фотография, рукоделие, музыка, хореография. Официальным 

языком   олимпиады является английский. 

Международный Социальный Проект фестивалей и конкурсов 

культуры, искусства, науки и образования «София-Русь» - 

организационно-методическая поддержка и участие в международных 

социальных проектах, фестивалях, конкурсах искусства, культуры, науки и 

образования; 

Выставочный зал «Ходынка» (Москва, СЗАО, р - н Щукино, ул. 

Ирины Левченко д.2) – ежегодное участие в выставках и фестивалях детского 
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творчества, проведение концертов учащихся, персональной выставки НОУ 

СОШ «Морозко», участие в торжествах, посвящённых Дню города;  

Американское аккредитационное агентство AI (Accreditation 

International) – участие в процедуре международной аккредитации. Школа 

«Морозко» прошла процедуру международной аккредитации, что означает 

соответствие международным стандартам качества образования; 

ГБОУДОД «Детская Музыкальная Школа им. В.В. Андреева» 

(Москва, СЗАО, ул. Живописная 1) – проведение совместных мероприятий, 

концертов, музыкальных лекториев и т. д.);  

Образовательный журнал «Обруч»: публикации статей педагогов 

НОУ СОШ «Морозко», участие в различных конкурсах. Создание фильма об 

опыте работы НОУ СОШ «Морозко» в области здоровьесбережения. Фильм 

переведён на английский язык и предназначен для распространения в РФ и за 

рубежом; 

НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт» - 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса, организации и 

проведения практики, совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

ФГБУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» - научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, организации и проведения практики, совершенствование системы 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, совместная 

организация Всероссийской Открытой  Олимпиады по математике и 

русскому языку для учащихся 1-6 классов ; 

Автономная некоммерческая организация Центр 

психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» - 

психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

проведение обучающих семинаров, тренингов для педагогов ; 

Центр нейропсихологии «Островок детства» - диагностика, 

консультирование, психологическое сопровождение учащихся и 

воспитанников; 

Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова – участие в социально значимых конкурсах и 

проектах таких как: университетские субботы, мастер-классы по рисунку, 

живописи, лепке, художественной росписи и т.д.; 

ГБОУ ВО города Москвы «Московский государственный институт 

музыки им А.Г. Шнитке» - участие в социально значимых конкурсах и 

проектах, организация концертной деятельности; 

Российская Академия Музыки им. Гнесиных - участие в социально 

значимых конкурсах и проектах, организация концертов для детей и 
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взрослых; 

Компьютерная Академия в Афинах (Греция) – обучение и 

использование программ по профориентации школьников; 

Научно-Практический Центр «Миротворец» - проведение 

совместных социально значимых мероприятий, конференций. Круглых 

столов; 

Эко-Отель « Актер-Руза» (Союза Театральных Деятелей РФ) – 

организация выездных мероприятий, «Дней Здоровья»; 

Союз Организаций Российских Соотечественников в Испании – 

обмен опытом между учреждениями культуры и образования России и 

Испании, творческий обмен между  российскими детьми и русскоязычными 

детьми, проживающими в Испании , совместная организация фестивалей и 

конкурсов культуры и искусства; 

ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» - 

организация музыкальных и литературных лекториев, концертов 

классической музыки; 

ГБУК г. Москвы «Библиотека им. Боголюбова» - организация 

музыкальных и литературных лекториев, концертов классической музыки;; 

Объединение Многодетных семей города Москвы – совместная 

организация культурно-массовых мероприятий для многодетных семей, 

концертов, спектаклей, фестивалей и конкурсов детского и юношеского 

творчества; 

ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания 

«Щукино» - привлечение к мероприятиям Школы; 

КЦК «Салют» - совместная организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок детского и 

юношеского художественного творчества; 

КЦ «Всероссийского общества слепых» - совместная организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, 

выставок детского и юношеского художественного творчества; 

Коворкинг-центр НКО СЗАО города Москвы - совместная 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий, концертов, 

спектаклей, выставок детского и юношеского художественного творчества, 

мастер-классов, творческих вечеров и встреч с интересными людьми, 

известными деятелями культуры и искусства; 

 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

взаимодействие с социальными партнерами в формах, удобных для обеих 

сторон, способствует повышению содержания и качества общего и 
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дополнительного образования, всестороннему развитию личности и 

повышению творческого потенциала, социализации и социальной адаптации 

обучающихся. 

 1.6 Программа развития Школы «Морозко» на 2020-2025 

годы 

Концепция Программы развития Школы «Морозко» на 2020-2025 

годы «Качественное образование и всестороннее развитие личности в 

условиях полифункционального образовательного пространства» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с современными и 

инновационными направлениями государственной политики Российской 

Федерации в области образования, столичного образования, 

государственными стандартами образования, стратегией развития и 

воспитания, нормативными правовыми документами, регламентирующими 

деятельность школы, Уставом школы. 

Предусматривает всестороннее совершенствование учебно-

воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой 

сфер деятельности, исходя из того, что учащийся/воспитанник обозначен как 

полноценный субъект образовательного процесса и, живет он в том 

микросоциуме, которым является Школа. 

Задача всех участников образовательного процесса, а именно, 

администрации, педагогического коллектива школы и родительского 

сообщества, заключается не только в совершенствовании образовательного 

процесса, но и в формировании и развитии полифункциональной среды, 

направленной на полноценное, всестороннее развитие и продуманной в 

деталях жизнедеятельности обучающихся. 

Концептуальная основа Программы задает цель Программы: создание 

уникальной полифункциональной среды – образовательного, научного, 

художественно-технологического и социокультурного пространства, 

позволяющего обучающимся получить качественное образование, 

гармоничное и  всестороннее развитие личности, максимальное развитие 

талантов и способностей, развитие творческого мышления, позволяющего 

создать свой собственный творческий продукт через идеологию 

непрерывного развития и вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество, сохранение традиций Школы. 

и задачи Программы, направленные на: 

1. Повышение качества и доступности образования в контексте 

реализации требований ФГОС ДО, ФГОС НОО. 

2. Создание условий для реализации механизмов преемственности 

образования в векторе «от дошкольника до выпускника». 

3. Создание и обеспечение условий для качественного развития 

профессиональной компетентности и повышения квалификации педагогов. 
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4. Развитие личностных, интеллектуальных, творческих и креативных 

способностей учащихся/воспитанников. 

5.Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, вовлечение 

их в художественно-технологическое творчество и инженерно-техническое 

проектирование. 

6. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий в учебном процессе, внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании. 

7. Создание условий для успешной социализации и ранней 

профессиональной ориентации учащихся. 

8. Развитие материально-технической базы школы для получения 

учащимися качественного и всестороннего образования и развития. 

9. Совершенствование воспитательной работы, в проекции гражданско-

патриотического воспитания, приобщения к традиционным духовным 

ценностям, освоения нравственных норм через проведение интерактивных 

образовательных, театрализованных, праздничных программ, ярмарок 

ремесел, фестивалей искусств, фольклорных программ и др. 

10. Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

11. Взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания и 

развития социальной среды, активизация позиции родителей как участников 

образовательного процесса. 

12. Формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной 

среды, способствующей привитию культуры здорового образа жизни в 

контексте участия в языковых, спортивных, военно-патриотических 

мероприятиях регионального, федерального и международного уровней. 

13. Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного и воспитательного процессов. 

14. Создание и реализация механизмов интеграции дошкольного, 

начального и дополнительного образования. 

15. Совершенствование системы общественно-государственного 

управления 

16. Обеспечение информационной открытости полифункционального 

образовательного пространства в целях эффективности качества управления, 

расширения форм сотрудничества с социальными и педагогическими 

партнерами. 

17. Создание и развитие принципиально новых направлений в области 

дополнительного образования детей: художественно-технологическое, 

инженерно-техническое, естественнонаучное и др.  
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18.Построение педагогом индивидуального образовательного 

маршрута, предполагающего развитие профессиональных качеств, выбор 

наиболее оптимальных маршрутов собственного развития профессиональных 

качеств, эффективного использования личностных ресурсов, собственного 

потенциала успешной самореализации. 

Выполнение цели и решение задач Программы интегрированы с 

идейным контентом, выражающимся в реализации идей, а именно: 

Комплементарные идеи Программы основываются на масштабных 

ориентирах развития образования, сформулированных в нормативных 

правовых документах на международном, федеральном, региональном 

уровнях, выстроенные в диапазоне ключевых направлений перспективного 

развития Школы, отражающие концептуальные основы деятельности, 

дополняя указанные приоритетные направления, что позволяет создать 

уникальную модель полифункционального образовательного пространства 

для получения учащимися/воспитанниками качественного образования и 

всестороннего развития личности. 

Содержательные идеи Программы представлены с позиции краткого 

анализа образовательной ситуации, сложившейся на сегодняшний день в 

Школе, характеристику  значимых проблем её развития, стратегические 

установки дальнейшего преобразования, а также мероприятия по реализации 

этой стратегии, правовое, организационное, кадровое и материально-

техническое обеспечение развития качественного образования и 

всестороннего развития личности в условиях полифункционального 

образовательного пространства на принципах государственно-частного 

партнерства. 

Концептуальные идеи разработки Программы выстроены с учетом 

анализа имеющихся условий, ресурсов и достижений Школы за период с 

2015-2020г., учитывая при этом ключевые положения реализуемых Школой 

образовательных программ: 

- дошкольного образования - «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, 

инновации которой представлены основными компонентами оптимальной 

организации образовательно-воспитательного процесса; 

- начального общего образования, использующих учебно-методический 

комплекс «Школа России» (далее - УМК), направленный на обеспечение 

результатов освоения основной образовательной программы и в полном 

объеме соответствующий требованиям ФГОС 

и позволяет ответить на новые запросы общества, родительского 

сообщества и, вместе с тем, обеспечить преемственность направлений 

развития предыдущей Программы по пути прогрессивного инновационного 

развития. 
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Принципиальные идеи Программы отражают требования 

современного образования, а именно: доступность, качество, эффективность, 

представлены в надстройке «качество образования и всесторонне развитие 

личности в условиях полифункционального образовательного пространства» 

и позволят ответить на вопрос: каким должно быть образование в России? 

Методологические идеи Программы сочетают целенаправленную 

управленческую деятельность не только администрации и педагогического 

коллектива Школы, но и творческие инициативы родительской 

общественности, социальных и стратегических партнеров, укладываясь в 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, активностей и инициатив, 

результатом которых является инновационные продукты, которые Школа 

может транслировать и распространять в системе образования. 

Таким образом, концептуальная основа, цель и задачи Программы 

отражают идею поступательного развития Школы в условиях 

полифункционального образовательного пространства, которые будут 

конкретизированы в инициативных проектах, направленных на решение 

ключевых и актуальных, на сегодняшний день, задач современного 

образования в городе Москва и в России. 

А консолидированное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, общественности, социальных и стратегических 

партнёров, а также выстраивание идейной стратегической линии развития 

Школы, позволят генерировать и реализовывать на её базе инновационные 

идеи и продукты, что будет способствовать созданию уникальной 

полифункциональной среды как синергии художественно-технологического, 

образовательного и социокультурного пространства. 

Интеграция комплементарных, концептуальных, содержательных, 

принципиальных и методических идей, опирающихся на цель и задачи 

Программы позволяют определить ожидаемые результаты реализации 

Программы 

• Создано и развивается полифункциональное образовательное 

пространство, в котором каждый учащийся/воспитанник имеет доступ к 

качественному образованию и равные возможности для личностного 

развития. 

• Развиты нравственно-эстетические ценности у 

учащихся/воспитанников, практические умения в области социальных 

отношений, развита активная гражданская позиция. 

• Развиты личностные, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, проявляющиеся в активном участии в мероприятиях различного 

уровня, направлений и масштабов. 

• Созданы условия для выявления и поддержки одаренных детей, 

позволяющие позиционировать и индивидуальную траекторию развития. 
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• Внедрена и апробирована образовательная платформа для 

непрерывного образования в контексте «от дошкольника до выпускника». 

• Внедрена современная и безопасная цифровая образовательная среда, 

обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

• Реализованы принципы инновационности и вариативности в обучении, 

путем разработки широкой линейки программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей. 

• Образовательный процесс адаптирован к запросам и потребностям 

личности. 

• Процесс обучения ориентирован на личность учащегося, его 

саморазвитие. 

• Сформирован кадровый потенциал, отвечающий современным 

тенденциям государственной политики в области образования. 

• Создана единая система управления школой, отвечающая требованиям 

современного демократического общества. 

• Интегрированы уникальные технологии и результаты инновационных 

исследований в систему выявления и поддержки одаренных детей. 

• Создана полифункциональная образовательная среда нового формата, 

вовлекающая всех участников современного образовательного процесса в 

безграничное информационно-образовательное пространство, в его развитие 

и расширение границ. 

• Удовлетворен социальный запрос на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей. 

• Упрощены рамки коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

• Расширен спектр предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг. 

• Обновлена методическая система, отражающая качество 

образовательных программа 

• Совершенствованы технологии обучения, воспитания и развития с 

учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся. 

• Родительское сообщество занимает активную, равнозначную позицию 

в управлении школой. 

• Разработаны и внедрены прозрачные механизмы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в том числе социальные и 

стратегические партнеры. 
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• Используется практика процедуры независимой оценки качества 

образования. 

• Проводится систематический мониторинг качества образования в 

условиях полифункционального образовательного пространства. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1 Образовательные программы, реализуемые в Школе 

Общее образование. Уровни образования: 

Дошкольное образование – основная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. (далее – ООП ДО), нормативный 

срок освоения 4 года. 

Начальное общее образование – основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП НОО), нормативный срок 

освоения – 4 года.  

Дополнительное образование. Дополнительное образование детей 

(подробнее см. раздел 7) 

2.2 Организация учебного процесса 

Процесс образования и обучения в Школе «Морозко», строится на 

принципах интеграции общего и дополнительного образования, а также 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования и 

подразумевает использование таких традиционных, современных и 

инновационных технологий как: 

- практико-ориентированные технологии; 

- технологии деятельностного подхода; 

- разноуровневое обучение; 

- проектная технология; 

- игровая технология; 

- технология критического и креативного мышления; 

- дистанционные образовательные технологии; 

- технологии электронного обучения; 

- цифровые образовательные технологии и т.д. 

2.2.1 Дошкольное отделение 
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Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 8.00 до 20.00 

часов. 

Группа – младшая. Возраст 3-4 года.  

Группа – средняя (смешанная). Возраст 4-5 лет. 

Группа – старшая. Возраст 5-6 лет. 

Группа – подготовительная (смешанная). Возраст 6-7 лет. 

Режим работы ДО – 12-часовой, с 8
00

 до 20
00

. 

Наполняемость групп в среднем 12-15 человек. 

Обучение ведется в 1 смену.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности строится в 

соответствии с утвержденным расписанием по группам. 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с 

инновационной программой «От рождения до школы», соответствующей 

ФГОС ДО, определяя инновации в части: 

- увеличения времени на свободные игры и самостоятельное занятие 

детей, проектную и событийную деятельность; на дополнительные занятия и 

др.; 

- концепции образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение 

знаний, умений и навыков; 

- введения новых образовательных технологий; 

-перехода на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы; 
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- принципов организации развивающей предметно-пространственной 

среды нацелены на самостоятельные детские активности и возможность 

найти каждому ребенку занятие по интересам; 

- предметного содержания, основанного на новых форматах, таких как 

утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности и др.; 

- реализации нового формата взаимодействия с родителями через 

решение общей задачи — задачи воспитания; 

- создания пространства детской реализации — как основного 

инструмента развития личности ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования и  

целевыми ориентирами ФГОС ДО - 

https://noumorozko.mskobr.ru/detskij_sad_morozko/nash_detskij_sad , 

 

 

направленными на реализацию образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие, способствует: 

• усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

• развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

• развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Школе;  

• формированию позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

https://noumorozko.mskobr.ru/detskij_sad_morozko/nash_detskij_sad
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• формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

2. Познавательное развитие, способствует: 

• развитию интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формированию познавательных действий, становление сознания; 

• развитию воображения и творческой активности;  

• формированию первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3.Речевое развитие способствует:  

• формированию и развитию навыков владения речью как 

средством общения и культуры;  

• обогащению активного словаря;  

• развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитию речевого творчества;  

• развитию звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

• знакомству с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формированию звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

4.Художественно-эстетическое развитие способствует: 

• развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• формированию навыков восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

• сопереживанию персонажам художественных произведений; 
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• развитию и реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие способствует: 

• приобретению опыта в таких  видах деятельности детей как: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формированию начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

• становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правила, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Особое внимание в Школе уделяется проектно-исследовательской 

деятельности воспитанников дошкольного отделения, как одного из 

приоритетных направлений в общем и дополнительном образовании детей. 

Исходя из определения метода проектов, как педагогической и 

инновационной технологии – совокупность исследовательских, поисковых 

проблемных методов, творческих по своей сути, в основе которого лежит 

развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление, можно отметить, что это направление развивается 

поступательно, опираясь на его концептуальную идею – стимулирование 

интереса детей к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний, и, через проектную деятельность, 

предполагает решение одной или нескольких проблемных ситуаций путем 

практического применения полученных знаний. 

Метод проектов определяет также задачи развития и задачи 

исследовательской деятельности на уровне младшего дошкольного и 

старшего дошкольного возрастов в Школе «Морозко» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/detskij_sad_morozko/proektnaya_deyatel_nost_v_d

etskom_sadu  

которые направлены на: 

https://noumorozko.mskobr.ru/detskij_sad_morozko/proektnaya_deyatel_nost_v_detskom_sadu
https://noumorozko.mskobr.ru/detskij_sad_morozko/proektnaya_deyatel_nost_v_detskom_sadu
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- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

- формирование и развитие познавательных способностей детей; 

- формирование и развитие творческого воображения и мышления; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков; 

- социализация и социальная адаптация воспитанников. 

- вовлечение детей в проблемную игровую ситуацию, в которой 

ведущая роль принадлежит педагогу; 

- формирование начальных предпосылок исследовательской 

деятельности через проведение практических опытов у младших 

дошкольников; 

- формирование и развитие предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы – у старших дошкольников; 

- развитие умений определять возможные методы решения проблемы с 

помощью педагога, а затем и самостоятельно; 

- формирование умений применять освоенные методы, направленные 

на решение поставленной задачи; 

- формирование и развитие умений  и навыков пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 

групповой исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность – с одной стороны дает воспитанникам 

возможность развития навыков наблюдения и анализа явлений, проведения 

сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, 

логики познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и 

исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных 

навыков и многое другое, что является составляющими успешной личности; 

с другой стороны - проектирование изменяет роль педагогов (воспитателей) 

в управлении педагогическим процессом в Школе, они выступают 

активными участниками, а не исполнителями воли определенных 

специалистов. Работа в творческих группах помогает формированию 

навыков работы в команде, вырабатывается собственный аналитический 

взгляд на практику развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, дошкольное 

отделение представлено всеми возрастными группами; обучение, развитие и 

воспитание в Школы «Морозко» проходят в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими деятельность Школы в части освоения 

ООП ДО и требованиями ФГОС ДО; позволяют выстраивать 

образовательный маршрут воспитанников в векторе индивидуализации, 

дифференциации и непрерывности образования. 
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2.2.2 Начальное общее образование 

 

Начальное общее образование в Школе строится на принципах 

духовно-нравственного развития и воспитания, качественного образования 

через инструменты и механизмы педагогической теории и практики, лучшие 

традиции отечественной школы — как ее основа, имея исключительную 

ценность и значимость для всех участников образовательных отношений. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, особенностей Школы «Морозко», образовательных 

потребностей и запросов родительской  общественности и обучающихся, а 

также контекстуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

Интеграция этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития Школы «Морозко». 

Для реализации ООП НОО педагогами Школы разработаны рабочие 

программы по предметам, соответствующие нормативно-правовым 

требованиям в соответствии с ФГОС НОО - 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_edu/education#/ . 

Учебный план Школы состоит из двух частей: обязательной части и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть   учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей и 

опережающих задач современного начального образования.    

https://noumorozko.mskobr.ru/info_edu/education#/
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования, 

осуществляясь в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии 

ФГОС НОО. 

Всё вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что процесс 

обучения и воспитания в Школе осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Школы в 

части реализации ФГОС НОО, в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивая охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

гармоничного и всестороннего развития личности, максимальное развитие 

талантов и способностей, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, через идеологию непрерывного развития и вхождения новых 

поколений в открытое информационное общество. 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 3.1 Режим работы 

Продолжительность образовательного процесса с 01.09 по 31.05 

текущего учебного года. 

Пятидневная рабочая неделя, режим полупансиона с 8:00 до 20:00 

Время завершения работы всех служб образовательной организации – 

21:00. 

Обучение проводится в первую смену. 

Школа работает по четвертям с обязательными каникулами в конце 

каждой четверти общей продолжительностью 30 дней и летними 

каникулами, продолжительностью 3 месяца. 

Средняя продолжительность перемен между уроками 10(20) минут. 

Во второй половине дня до 20.00 час функционирует группа 

продленного дня. 

Формат обучения: очное, очно-заочное с применением электронного 

обучения (далее- ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ), заочное. 

Продолжительность урока- 45мин. 

Учебные занятия в Школе организованы согласно утвержденному 

учебному плану на учебный год. 

3.1.1 Режим работы в условиях дистанционного обучения 
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В современном социуме появились такие понятия как самоизоляция, 

самообучение, и, соответственно, дистанционное обучение. COVID -19 

принес с собой необратимые последствия для всего мира. Понятие 

глобализация, открытость границ сменились на lockdown, строгая изоляция. 

Образование одним из первых столкнулось с проблемой резкого перехода на 

дистанционное обучение. Школа начала стремительно перестраиваться от 

элементов к полному внедрению дистанционного обучения по всем 

направлениям.  

Во втором полугодии 2019-2020 года дистанционное обучение 

внезапно стало реальностью нашей жизни и жизни наших детей  

В связи с чем было откорректировано Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательной процессе. Положение разработано в связи с введением 

режима повышенной готовности по противодействию и предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в г. Москве на основании указа 

мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности». 

В условиях самоизоляции и карантина по коронавирусу, в рекордно 

короткие сроки, Школа запустила дистанционное обучение учащихся 

начальной школы и дистанционный «Детский сад дома» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad

_morozko1  

Для наших обучающихся были 

разработаны, организованы и 

проведены занятия в соответствии 

с учебными планами ООП ДО и 

ООП НОО. 

Преподаватели готовили 

интересные материалы для мастер-

классов разной направленности 

(от робототехники, 

легоконструирования до кулинарии), по проведению безопасных опытов, 

которые можно провести в домашних условиях, по пальчиковым играм, 

физкультминуткам, развивающим играм и занятиям с использованием видео 

- и аудио - материалов, по консультированию 

родителей. 

 

Большое внимание уделялось досуговой 

деятельности, привлекая детей к участию в 

познавательных викторинах и творческих конкурсах 

(рисунков, поделок, конкурсах чтецов и т.д.), в онлайн 

экскурсиях по различным музеям, зоопаркам и странам 

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko1
https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko1
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мира, к участию в онлайн-концертах и театральных спектаклях. Такая работа 

с перечисленными формами взаимодействия детей и педагогов очень важна, 

как с психологической точки зрения и социализации, коммуникации 

обучающихся, которые не теряют связи с педагогами своей школы, так и с 

точки зрения всестороннего развития детей, получения ими необходимой 

помощи и поддержки школы. 

В организации онлайн-занятий для детей дошкольного возраста очень 

важна слаженная работа родителей и преподавателей детского сада-школы, 

чтобы дети продолжали развиваться, обучаться без стресса и в полном 

объеме, который предусматривает ООП ДО и ООП НОО.  

Перейдя на дистанционный формат обучения, педагоги Школы 

столкнулись с немалыми трудностями. Уровень владения цифровыми 

ресурсами до эпидемии среди большинства педагогов был невысок, и лишь 

немногие имели представление об электронных образовательных 

платформах вроде «Учи.ру»,  «Российской электронной школы» (РЭШ) или 

Московской электронной школы (МЭШ) и др. 

Но администрация и педагоги Школы в сжатые сроки смогли пройти 

обучение для работы с ЦОР, ДОТ и перестроиться для работы в новом 

формате. 

И в первое время минусов было больше, чем положительных 

моментов – слишком мало времени на адаптацию к работе в новых форматах 

для всех участников образовательных отношений. Самыми типичными 

минусами для нас стали: 

- организация обратной связи; 

- определение платформы; 

- нагрузка на Интернет; 

- отсутствие должного технического оснащения и обеспечения в 

каждой семье - персональный компьютер с возможностью воспроизведения 

звука и видео, стабильный канал подключения к Интернет и т.д.;  

- огромная нагрузка на детей, педагогов, родителей; 

- отсутствие внешней регуляции пагубно сказывалось на времени, 

проводимом ребенком над заданиями – особенно перед обучающимися 

начальной школы; 

- отсутствие «живого контакта» с учениками и воспитанниками - что 

сковывало учителей и воспитателей: им было сложнее отслеживать 

присутствие и вовлеченность детей, сложнее выстраивать дискуссии и 

обсуждение проблемных вопросов; 

- не было четкого понимания и возможности увидеть то, насколько 

самостоятельно и с полной отдачей работает каждый ученик; 

- вместе с тем, натянулась, как струна, проблема дискредитации 

в профессиональном, а особенно, в родительском сообществах 

«дистанционного образования» и связанных страхов и опасений по поводу 

«цифрового образования» как абсолютного зла и пагубности для здоровья, 
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развивающихся на почве нервозности и отсутствия достаточной 

информации; 

- тотальный запрет на массовые мероприятия серьезно изменил 

ландшафт системы дополнительного образования. В условиях домашней 

самоизоляции для многих школьников оказалось не менее важным не 

прерывать заниматься своим хобби в секции или кружке. Педагоги и здесь 

сработали на опережение, разработав систему модульных занятий для 

реализации ДООП в онлайн-формате и продолжили заниматься с детьми по 

разработанным программам -  https://noumorozko.mskobr.ru/add_edu  

 

Спустя время были отмечены и положительные стороны освоения 

ООП ДО и ООП НОО с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

1. Участие родителей, агентность. Ситуация пандемии сделала 

возможным активное участие семей (родителей, законных представителей) 

в образовании своих детей. Многие родители сделали пробу и получили 

позитивный опыт индивидуализации учебного процесса для своих детей. 

Возникло понимание того, что ребенка необходимо мотивировать к 

обучению, приучать к самостоятельности и самоорганизованности. 

2.Экстерриториальность. На время исчезли критерии 

территориальной доступности образовательных услуг, и родители начали 

строить свой выбор на других основаниях, уже ориентируясь на само 

содержание образовательных программ, возможность индивидуализации 

и доступности при «подаче» материала преподавателями.  

3. Мероприятия и событийная значимость. Применение 

дистанционных образовательных технологий позволило всем участникам 

образовательных отношений погрузится в удивительный мир музыки, 

искусства, посетить онлайн-экскурсии по различным музеям, зоопаркам и 

странам мира, побывать на спектаклях и представлениях, стать 

«участниками»:  

- онлайн-концерта «Для Вас, Ветераны!» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/634  

- литературно-музыкального онлайн-концерта «Наша Победа» - 

https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/577   

- акции «Бессмертный полк» - https://noumorozko.mskobr.ru/edu-

news/562  

4. Для педагогического коллектива. Знакомство с различными 

платформами и развитие навыков работы с ними (многие платные ресурсы 

сделали доступ свободным). Саморазвитие и самосовершенствование, 

формирование и развитие новых профессиональных компетенций и 

компетентностей благодаря перестройке и введению нового формата 

реализации образовательного процесса. 

https://noumorozko.mskobr.ru/add_edu
https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/634
https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/577
https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/562
https://noumorozko.mskobr.ru/edu-news/562
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5. Цифровая дидактика и педагогический дизайн — ключевые вопросы 

трансформации образования, в т.ч. и дополнительного. Конечно, онлайн 

не заменяет полноценного занятия в кабинете. Нельзя дистанционно 

научится вещам, которые должны происходить в реальной плоскости 

(работать на станке, писать картину, готовить пищу, играть на музыкальном 

инструменте), но получить избыточную информацию об этом в «дистанте» 

точно можно. И здесь цифровые ресурсы могут использоваться в качестве 

дополнительного образовательного ресурса как за рамками 

непосредственного процесса освоения программы, так и для разнообразия 

форм самой образовательной деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что пандемия 

показала, насколько слабо педагоги и обучающиеся подготовлены к 

«дистанционке». Пространство обычной школы в этом плане служит 

инструментом уравнивания условий, в которых пребывают все участники 

образовательного процесса. Пока не созданы такие условия в масштабах 

отдельно проживающих учителей и учеников, дистант не может стать 

полноценной заменой обычному образованию. Что, однако, не ставит крест 

на идее онлайн-образования как важного элемента образовательной системы 

будущего и надстройки в части: предоставления обучающимся возможности 

осваивать ОП независимо от места их нахождения и времени; повышения 

качества путем сочетания традиционных технологий обучения и 

современных информационных технологий; увеличения контингента 

обучающихся по образовательным программам, в т.ч. по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым с применением ЭО и ДОТ. 

 3.2 Кадровое обеспечение 

Качественное образование, гармоничное, всестороннее развитие 

личности, максимальное развитие талантов и способностей, развитие 

творческого мышления, позволяющего создать свой собственный творческий 

продукт через идеологию непрерывного развития и вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций 

Школы невозможно без профессиональных характеристик коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный коллектив – основа успешного 

функционирования и развития Школы как педагогической системы. 

Школа «Морозко» в 2019-2020 учебном году обеспечена 

педагогическими кадрами, соответствующей квалификации/разряда, уровня 

образования, что отражено в таблице 1 и диаграммах 

Таблица 1 

Наименование раздела 

Количество 

единиц 

2019-2020 год 

1 п/г  2 п/г количест 

венный 

% от общего 

числа 
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показатель 

Кадровый состав:     

Руководящие работники  4 4 4 11% 

Учебно-вспомогательный персонал  1 1 1 3% 

Педагогические работники, в т.ч. 24 23 23,5 66% 

- дошкольное отделение  9 6 8  

Обслуживающий персонал  8 6 7 20% 

Итого по учреждению:  37 34 36  

Наличие квалификационной категории: 

высшая 33 % 26 %  29,5 % 

первая 17 % 30 %  23,5 % 

соответствие занимаемой должности 42 % 26 %  34 % 

разряды 8 % 17 %  12,5 % 

Профессиональное образование, всего чел. 

Высшее   29 81% 

Среднее профессиональное   7 19% 

Стаж работы в учреждении: 

до 5 лет   0 0 

от 5 до 10 лет   1 3% 

от 10 до 20 лет   5 14% 

более 20 лет   30 83% 

 

 

 Диаграмма 3 Сравнительная диаграмма кадрового состава Школы 

11% 
3% 

66% 

20% 

Кадровый состав Школы 

Руководящие работники Уч-вспомогательный персонал 

Педагогические работники Обслуживающий персонал 
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Комментарий к диаграмме 3: диаграмма свидетельствует о преобладании в 

коллективе категории педагогических работников, которым отводится в 

Школе одна из ключевых задач – реализация основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Диаграмма 4 Квалификационные категории 

Комментарий к диаграмме 4: диаграмма показывает преобладание 

педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и педагогов с высшей квалификационной категории, что 

говорит о высоком профессионализме, развитии навыков саморазвития и 

самосовершенствования работников Школы. 

 

Диаграмма 5 Профессиональное образование 

30% 

24% 

34% 

13% 

Сравнительная диаграмма распределения 
квалификационных категорий и разрядов 

Высшая Первая СЗД Разряды 

81% 

19% 

Сравнительная диаграмма наличия 
профессионального образования у работников Школы 

Высшее СПО 
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Комментарий к диаграмме 5: диаграмма показывает, что в 

коллективе преобладают работники с высшим образованием (81%), что 

свидетельствует о высоком профессионализме коллектива, готовности 

решать задачи образования, развития и воспитания. 

 

Диаграмма 6 Стаж работы 

Комментарий к диаграмме 6: сравнительная диаграмма показывает 

преобладание стажа работы сотрудников Школы более 20 лет, что 

говорит о стабильности коллектива на протяжении последних лет. 

В соответствии с порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций
1
, осуществляющих образовательную деятельность, 

аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории - 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/kursy_povysheniya_kvalifikacii_v_period

_rezhima_povyshennoj_gotovnosti  

Самообразование занимает одну из ключевых позиций в процессе 

саморазвития и самосовершенствования педагогов, формирования/развития 

или совершенствования профессиональных компетенций. Самостоятельная 

работа по самообразованию позволила педагогам Школы пополнить и 

конкретизировать свои знания, осуществить глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Следует отметить, что в Школе созданы оптимальные условия для 

самореализации каждого педагога, проявления его творческих способностей, 

повышения профессионализма: 
                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» - 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/  

0% 3% 

14% 

83% 

Сравнительная диаграмма стажа работы среди 
работников Школы  

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/kursy_povysheniya_kvalifikacii_v_period_rezhima_povyshennoj_gotovnosti
https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/kursy_povysheniya_kvalifikacii_v_period_rezhima_povyshennoj_gotovnosti
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/
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-  удобный режим работы; 

- создание доброжелательного морально-психологического климата в 

коллективе, основанного на взаимопонимании и доверии; 

- организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого члена 

коллектива; 

- четкое распределение функциональных обязанностей; 

- систематическое повышение квалификации и совершенствование 

профессиональных компетенций; 

- работает методическое объединение педагогов. 

Ежегодно педагоги Школы проходят независимую онлайн-диагностику 

в ГАОУ ДПО МЦКО, учредителем которого является Департамент 

образования и науки города Москвы. Это новый формат проведения 

независимой диагностики/ознакомительного тренинга с метапредметным и 

предметным содержанием, в том числе в формате ГИА. 

Для проведения диагностики используются оригинальные контрольные 

измерительные материалы и бланки ответов Федерального центра 

тестирования, в полной мере соответствующие спецификациям итоговой 

аттестации текущего учебного года. Условия проведения диагностики 

максимально приближены к ситуации реального экзамена. 

Так, в  2019-2020 учебном году прошли независимую онлайн-

диагностику и получили сертификаты и свидетельства педагоги - 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/rezul_taty_nezavisimoj_diagnostiki_peda

gogov/  

Егорова Марина Валерьевна, английский язык.  

Кемайкина Лариса Юрьевна, учитель начальных классов  

Киселева Анна Александровна, учитель начальных классов  

Лебедева Лариса Анатольевна, учитель начальных классов  

Поникарова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов  

Малова Екатерина Андреевна, дошкольное образование  

Петрова Ирина Николаевна, дошкольное образование  

Болотина Наталья Борисовна, дошкольное образование  

Сингаевская Светлана Владимировна, дошкольное образование  

Ретюнская Диана Александровна, учитель информатики в НО 

Цветынина Валентина Сергеевна, учитель начальных классов  

По итогам прохождения диагностики педагог может опубликовать 

результат. Уровневая шкала, представленная в таблице2, построена на основе 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/rezul_taty_nezavisimoj_diagnostiki_pedagogov/
https://noumorozko.mskobr.ru/info_add/rezul_taty_nezavisimoj_diagnostiki_pedagogov/
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статистического анализа прохождения педагогами города Москвы 

независимых диагностик: 0-49 – ниже базового, 50-69 – базовый, 70-84 – 

высокий, 85-100 – экспертный. 

Таблица 2 

№ Ф.И.О. педагога Уровень  

1 Кемайкина Л.Ю. Экспертный  

2 Курдюкова С.В. Экспертный 

3 Духан Н.Ю. Экспертный 

4 Лебедева Л.А. Экспертный 

5 Егорова М.В. Экспертный 

6 Поникарова Т.Ю. Экспертный  

7 Киселева А.А. Высокий 

 

Всё вышесказанное даёт нам возможность сделать вывод, что 

педагогический коллектив Школы стабилен, укомплектован на 100%, 

систематически подтверждает соответствие занимаемым должностям на 

основе их профессиональной деятельности, участвует в независимой 

диагностике/ознакомительных тренингах с метапредметным и предметным 

содержанием. 

4. Результаты Школы в результатах города и 

страны 

С 2005 г. Школа "Морозко" входит в Европейскую Сеть Школ 

Содействия здоровья, став участником проекта Евросоюза и Министерства 

Образования и Науки РФ "Обучение здоровью в образовательных 

учреждениях Российской Федерации". Педагогический коллектив школы 

прошел обучение на курсах-тренингах по использованию 

здороьесберегающих технологий в образовательном процессе. По итогам 

обучения и участия в данном проекте педагогам выданы именные 

сертификаты, сама школа получила Сертификат от Евросоюза "Школа 

содействия здоровью" 

(EUROPEAID|113158|C|SV|RU

). 

В 2009 г. Школа «Морозко» 

стала победителем IX 

Всероссийского конкурса 

«1000 лучших предприятий и 

организаций России в 

номинации «Активный 

участник реализации 

приоритетных национальных 

проектов России». 
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В 2011 году Школа «Морозко» стала третьим учреждением в России, 

которое успешно прошло процедуру международной аккредитации, что 

означает соответствие не только отечественным, но и международным 

стандартам образования  

 

В 2019 г. Школа «Морозко» стала 

победителем конкурса Грантов Мэра 

Москвы с авторским, социально-

ориентированным проектом «Дети 

для детей города».  Этот уникальный, 

масштабный, инновационный проект 

рассчитан прежде всего на детскую и 

молодежную аудиторию столицы – от 

дошкольников до студенческой 

аудитории, охватывая подопечных 

благотворительных фондов – детей из 

многодетных семей, детей-

инвалидов, детей из социально-

незащищенных слоев населения. 

 

 

 

В 2020 г. Школа «Морозко» вошла в 

Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения 

России» на основании предложений 

Управы района Щукино г. Москвы, 

свидетельство № 1100 от 24.03.2020г. 
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4.1 Проект «Дети для детей города» 

Уникальный, масштабный проект, направленный на создание и 

развитие социокультурного пространства города Москвы, позволяющий 

привлечь детей, молодежь, пожилых людей столицы к участию на 

благотворительной основе в социально-значимых, социально-культурных, 

культурно-просветительских, образовательных программах и мероприятиях, 

способствующих популяризации культуры и искусства, выявлению, 

раскрытию, поддержке творческого потенциала и самореализации целевой 

аудитории проекта. Проект способствовал решению социально значимых 

задач, направленных на возрождение духовных ценностей и традиций в 

области культуры и искусства; социализацию и социальную адаптацию 

целевой аудитории, профилактику семейного неблагополучия, поддержку 

социально незащищенных групп населения, что позволило целевой 

аудитории проекта стать успешными, социально адаптированными в 

условиях современного социума и общества. 

Проект рассчитан прежде всего на детскую и молодежную аудиторию 

столицы – от дошкольников до студенческой аудитории, охватывая пожилых 

людей и подопечных благотворительных фондов – детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов, детей из социально-незащищенных слоев населения. 

Зрителями мероприятий и концертов Проекта с участием детей 

вышеуказанных категорий являются люди пожилого возраста, инвалиды, 

ветераны труда и ВОВ. Школа «Морозко» в рамках Проекта «Дети для детей 

города» вовлекает активно своих многочисленных партнеров к проведению 

культурных мероприятий - детских праздников, музыкально-

театрализованных представлений, анимационных тематических программ, 

фестивалей и конкурсов различных творческих направлений, выставок 

художественного творчества, концертов, музыкальных гостиных-лекториев, 

творческих вечеров и встреч с известными деятелями культуры и искусства. 

Партнерами Школы, активно принимающими участие в реализации этого 

крупномасштабного проекта, являются образовательные организации и 

учреждения культуры Москвы, детские художественные и музыкальные 

школы, школы искусств, центры досуга, дворцы культуры, творческие 

коллективы и студии столицы. Школа вместе со своими партнерами 

проводит на регулярной основе большое количество мероприятий различной 

направленности и тематики для детской, молодежной и взрослой аудитории 

столицы - 

https://noumorozko.mskobr.ru/proekt_deti_dlya_detej_goroda/informaciya_o_proe

kte  

В силу сложившийся сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в г. Москва и в России, в условиях противодействия 

распространения коронавирусной инфекции все масштабные мероприятия в 

очном формате были перенаправлены в режим онлайн. Школа «Морозко» 

https://noumorozko.mskobr.ru/proekt_deti_dlya_detej_goroda/informaciya_o_proekte
https://noumorozko.mskobr.ru/proekt_deti_dlya_detej_goroda/informaciya_o_proekte
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оперативно перестроилась на новый формат работы, организовав плановые 

мероприятия в рамках проекта в режиме онлайн. Проект имел огромный 

успех и был востребован у целевой аудитории разного возраста, социального 

положения или психофизиологического развития. Количественный 

показатель определяет активность в социальных сетях, более 17 тысяч 

просмотров в онлайн режиме. 

Таким образом, Проект «Дети для детей города» стал значимым 

проектом в рамках города Москвы. Для Школы - способствовал повышению 

её организационного и экспертного потенциала, расширению сетевого 

образовательного и культурного пространства, расширению социального 

партнерства и объединению социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. Для целевой аудитории – жителей столицы (в основной своей 

части), способствовал возрождению духовных ценностей и традиций в 

области культуры и искусства, повышению культурного уровня 

подрастающего поколения, онлайн формат ключевых и итоговых 

мероприятий повысил доступность социокультурных, культурно-

просветительских и образовательных услуг для разных социальных групп; 

обеспечил связь поколений. 

 4.2 Всероссийская открытая олимпиада для младших 

школьников 

Организаторами Всероссийской открытой олимпиады для младших 

школьников являются Школа «Морозко» (www.l-morozko.ru ) и Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ, http://www.mpgu.edu ) 

- http://www.rf-olimp.ru/ . 

Олимпиада направлена на решение таких ключевых задач, как: 

- увеличение показателя участия детей в олимпиадном движении; 

- расширение образовательных возможностей каждого ребенка; 

- раскрытие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

- привлечение внимания детей к русскому языку и математике; 

- самосовершенствование педагогов (учителей), развитие и расширение 

их компетенций, их профессиональный и творческий рост; 

- создание для одаренных детей атмосферы радости и праздника; 

- удовлетворение социального запроса на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей; 

- привлечение гражданского общества к приоритетности направлений в 

области образования. 

http://www.l-morozko.ru/
http://www.mpgu.edu/
http://www.rf-olimp.ru/
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Обобщая сказанное, можно отметить высокий организационный и 

экспертный потенциал Школы как на российском, так и на международном 

уровнях, что подтверждается реализацией образовательных, социальных и 

культурных проектов, направленных не только на решение ключевых задач 

столичного образования, но и на создание уникальной полифункциональной 

среды -  синергии образовательного, научного, художественно-

технологического и социокультурного пространства, позволяющего получить 

качественное образование, гармоничное, всестороннее развитие личности, 

максимальное развитие талантов и способностей. 

 

5. Показатели уровня и качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся 

 5.1 Дошкольное образование 

Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО 

(далее – Стандарт) определяется Стандартом и опирается на ключевые 

пункты. 

Так, в соответствии с п. 4.1. ФГОС ДО требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Пункт 4.2. обозначает, что целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Пункт 4.3. говорит о том, что целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
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проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Пункт 4.7. определяет, что целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Однако, согласно п.3.2.3. при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Таким образом, оценка индивидуального развития детей может 

заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей и освоения воспитанниками 

образовательных областей в Школе «Морозко» проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка дважды в год - 1,2 неделя сентября и 3,4 неделя, результаты которого 

используются исключительно для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
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трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

В отдельных случаях педагогом может проводиться промежуточная 

педагогическая диагностика, примерно в конце января текущего учебного 

года. Цель промежуточной педагогической диагностики – отслеживание 

динамики развития детей, если она носит неизменяющийся, прогрессивный 

или регрессивный характер. 

Рекомендуемая бальная система оценивания/определения уровня 

овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

1 балл (низкий уровень) - ребенок не может выполнить все параметры 

оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла (низко-средний уровень) - ребенок с помощью взрослого 

выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла (средний уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого; 

4 балла (средневысокий уровень) - ребенок выполняет самостоятельно 

и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов (высокий уровень) - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Педагогическая диагностика в Школе «Морозко» 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждой 

образовательной области; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в ООП ДО целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Оценка индивидуального развития осуществляется через основные 

диагностические методы: наблюдения, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специальные педагогические ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами. 
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Данные педагогической диагностики должны отражать динамику 

становления показателей, которые развиваются у дошкольников на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, 

групповая. 

Описание инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.  

Форма проведения: групповая.  

Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка.  

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости.  

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: сказка «Колобок».  

Форма проведения: индивидуальная, групповая.  

Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая 

лиса?»  

Метод: наблюдение.  

Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких 

животных, некоторые овощи и фрукты.  

Методы: беседа.  

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов.  

Форма проведения: индивидуальная.  
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Задание: «Что / Кто это?».  

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, 

муляжи яблок и бананов.  

Форма проведения: индивидуальная, групповая.  

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько 

яблок?»  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»).  

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на 

столе).  

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?».  

2. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Методы: наблюдение.  

Материал: сказки для восприятия детьми.  

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  

Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина.  

Форма проведения: индивидуальная, групповая.  

Задание: «Нарисуй / приклей / слепи».  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. Материал: мячи.  

Форма проведения: групповая, подгрупповая.  
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Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом».  

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням показателей: 

- показатель сформирован (высокий уровень «+») — наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

- показатель в стадии формирования (средний уровень - близкий к 

достаточному «0») — проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребёнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры; 

- показатель не сформирован (низкий уровень «-») — не проявляется ни 

в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «высокий уровень» и «средний уровень - близкий к 

достаточному» отражают состояние возрастной нормы развития. 

Предопределяя переход Школы на дистанционный режим реализации 

ООП ДО педагогами в январе 2020 года была проведена промежуточная 

педагогическая диагностика. Короткий срок образовательного процесса – 

сентябрь 2019 г. - январь 2020 г. не позволил полноценно отследить освоение 

воспитанниками образовательных областей и дать им качественный анализ и 

оценку. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей и 

освоения воспитанниками образовательных областей представлена в векторе: 

сентябрь 2019 года - январь 2020 года (промежуточная диагностика) на 

диаграммах  

Диаграмма 7. Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения 

воспитанниками образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Комментарий к диаграмме 7: сравнительная диаграмма показывает 

прогрессивное, поступательное освоение воспитанниками образовательной 

области в период с сентября 2019 по январь 2020. Однако, в группах есть 

дети с низким уровнем освоения образовательной области и, индивидуальная 

работа педагога, способствовала снижению этого показателя к январю 

2020 в средней и старшей группе, а в подготовительной группе этот 

показатель пришел к 0%, что говорит об индивидуальном подходе к 

каждому ребенку и выборе форм, методов и технологий работы с детьми, 

направленными на устранение пробелов в освоении образовательной 

области. 

Анализируя педагогический мониторинг освоения воспитанниками 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

отметить положительную динамику в формировании коммуникационных 

навыков: между воспитанниками группы наблюдаются дружеские 

взаимоотношения, они сообща играют, трудятся, находят общие интересные 

занятия. Уважительно относятся к окружающим.  

У детей сформировано умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Все имеют представления о правилах поведения в 

общественных местах, с большим удовольствием используют вежливые 

слова.  

Воспитатели группы приобщают детей к социокультурным 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями).  

У всех воспитанников сформированы культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания.  
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Общественно- полезный труд привит детям в полной мере. Они с 

большим удовольствием участвуют в совместной трудовой деятельности, 

доводят начатое дело до конца, проявляют инициативу при выполнении 

различных видов труда, оценивают результат своей работы.  

Навыки безопасного поведения в природе на данном этапе 

сформированы не у всех детей. Многие дети с трудом называют ближайшие 

к детскому саду улицы, а также улицы, где проживают, дорожные знаки.  

Воспитателями группы запланировано продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного поведения на улице, во время игр в разное время 

года. 

Диаграмма 8. Педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Комментарий к диаграмме 8: сравнительная диаграмма показывает 

преобладание высокого уровня освоения образовательной области 

воспитанниками, что говорит о поступательном развитии интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Однако в группах есть дети, имеющие средний и низкий уровень 

освоения образовательной области в начале учебного года (показатель 

сентября), но в результате слаженной работы педагогов и воспитателей 

этот показатель в средней группе имеет понижающее значение, а в 

старшей и подготовительной этот показатель отсутствует, что говорит 

о формировании и развитии интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формировании познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности 

через сюжетно-ролевые ситуации и игровые вариации на занятиях 
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Всё вышеизложенное даёт нам возможность сделать вывод, что 

индивидуальная, подгрупповая и групповая работа педагогов способствовала 

развитию интересов детей, их любознательности и познавательной 

мотивации; у них сформированы познавательные действия, развито 

воображение и творческая активность. Дети умеют создавать множества, 

вести счет до 10, сравнивать рядом стоящие цифры в пределах 10, 

отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу, считать в прямом и обратном порядке. Иногда трудности у детей 

возникают при определении равного количества в группах, состоящих из 

разных предметов, в правильном обобщении числовых значений на основе 

счёта и сравнения групп. Все воспитанники с большим удовольствием 

выполняют задания по ориентировке в пространстве. Ориентировка на листе 

бумаги вызывает у некоторых определенные сложности.  

Дети усвоили представления о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Устанавливая последовательность различных событий: 

что было раньше, что позже, какой день сегодня, какой вчера, какой будет 

завтра, большинство ребят обращаются за помощью к воспитателям. 

У воспитанников развито желание действовать с разнообразными играми и 

игрушками, сформированы такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность, самостоятельность в игре, сенсорные способности.  

В этом учебном полугодии дети научились самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства 

и качества, ухаживать за комнатными растениями и др. Были созданы 

условия для реализации детьми проектов таких типов как: 

исследовательские, творческих, индивидуальных и групповых.  

Диаграмма 9. Педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной области «Речевое развитие» 
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Комментарий к диаграмме 9: диаграмма показывает преобладание 

высокого уровня освоения воспитанниками образовательной области.  

Часть детей в группах имеют средний уровень освоения 

образовательной и небольшой процент детей с низким уровнем освоения 

образовательной области средней и старшей группе. Однако этот 

показатель к моменту проведения промежуточной диагностики либо 

уходит (подготовительная группа), либо имеет понижающий показатель, 

что говорит о комплексной, целенаправленной работе воспитателей и 

логопеда с детьми, которая создает условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа 

и синтеза у детей с нарушениями речи, в игровой форме через 

индивидуальные или подгрупповые занятия. 

Подводя анализирующий итог педагогическому мониторингу 

вышеуказанной образовательной области, можно отметить поступательное 

развитие детей в рамках возрастных групп, в частности, дети могут свободно 

отвечать на простейшие вопросы во время различных педагогических 

ситуаций на занятиях и вне их, у них хорошо развит навык слушать стихи, 

сказки, короткие рассказы без наглядного сопровождения и коротко их 

пересказывать; могут комментировать и оценивать действия героев. Речь 

детей обогащена существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения, прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Составлять 

короткий рассказ по картинкам.  

Воспитанники с большим интересом вступают и поддерживают беседу, 

составляют небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную педагогами/воспитателями.  

Затруднения у детей возникали при составлении рассказов о событиях 

из личного опыта, слабо развиты навыки придумывания своих концовок к 

сказкам или рассказам. Это требует дополнительной работы. С 

удовольствием знакомятся с книгами, их оформлением, иллюстрациями. 

Многие дети затрудняются рассказывать о своём восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Воспитатели помогают детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Диаграмма 10. Педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Комментарий к диаграмме 10: на диаграмме четко прослеживается 

динамика в сторону увеличения показателей высокого уровня от сентября к 

январю отчетного периода; в то время как показатели среднего уровня 

имеют тенденцию к снижению, что является логичной закономерностью 

индивидуального развития детей и показательного освоения 

образовательной области. Отмеченный показатель низкого уровня освоения 

в средней и старшей группе в начале отчетного периода имеет тенденцию к 

снижению к концу января, что четко видно на диаграмме, это логичный 

результат кропотливой и вдумчивой работы педагогов дошкольного 

отделения, направленной на: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Обобщая аналитическую часть педагогического мониторинга следует 

отметить, что у детей хорошо развит интерес к изобразительной 

деятельности, мыслительные операции. Ребята передают в изображении не 

только основные свойства предметов, но и их характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте. У всех детей 

развиты чувства формы, цвета, пропорций. 

Навыки предметного рисования развиты на среднем уровне: приемы 

рисования различными изобразительными материалами, рисование контура 

предмета простым карандашом, рисование акварелью, кистью разными 

способами. Многие дети ещё нуждаются в помощи при смешивании красок 
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для получения новых цветов и оттенков. Воспитанники с удовольствием 

создают сюжетные композиции на темы окружающей жизни и жизни 

литературных произведений, знакомятся с изделиями народных промыслов. 

Все дети знакомы с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы, активно включаются в работу по декоративной лепке, а 

также умеют вырезать одинаковые фигуры и их детали, симметричные 

изображения из бумаги.  

У воспитанников развиты интерес и любовь к музыке, музыкальные 

способности, навыки пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах. Большинство детей умеют 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни, создавать постройки и конструкции. Умение строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал 

у большинства ребят вызывает сложности.  

Диаграмма 11. Педагогическая диагностика освоения воспитанниками 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Комментарий к диаграмме 11: анализируя сравнительные показатели 

физического развития следует отметить, что во всех группах отмечает 

достаточно высокий уровень освоения данной образовательной области с 

тенденцией к росту в период с сентября по январь (за отчетный период), а 

логическим продолжением этого служит снижение показателей среднего 

уровня, т.е. дети через посещение занятий и участие в различных видах 

физической активности приобрели опыт и навыки: двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что комплексная, 

целенаправленная работа педагогического коллектива дошкольного 

отделения по освоению детьми образовательной области привела к 

положительной динамике развития умений выполнять различные движения 

самостоятельно и в паре, умения ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры, лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Умение прыгать в 

длину, в высоту с разбега, отталкиваться и приземляться, сохранять 

равновесие при приземление усвоено детьми на среднем уровне.  

Воспитанники умеют подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой, на месте и вести при ходьбе. Дети с 

большим удовольствием помогают взрослым готовить инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирают его на место. Некоторым детям 

требуется помощь воспитателя при ходьбе на лыжах скользящим шагом. 

Воспитанники имеют достаточное представление о роли гигиены и 

режиме дня для здоровья человека. Умеют характеризовать своё 

самочувствие. Знают основы здорового образа жизни, у всех детей 

сформирована потребность в ЗОЖ. Привит интерес к физической культуре и 

спорту. 

Исходя из показательной диаграммы, показывающей освоение 

воспитанниками образовательных областей, можно сделать вывод о 

преобладании оценок «высокого уровня», что свидетельствует об успешном 

освоении детьми образовательных областей; отмечаются оценки «среднего 

уровня» - это дальнейшая корректирующая индивидуальная работа с 

воспитанниками в направлении индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории) и 

оптимизации работы с группой; оценка «низкий уровень» имеет тенденцию к 

снижению, к сожалению снизить его до отметки  «0» пока не представляется 

возможным, поскольку в группах присутствуют дети с разным физическим и 

психофизиологическим уровнем развития. 

Подводя итог полученным данным и результатам педагогической 

диагностике в части уровня и качества освоения воспитанниками 

образовательных областей, а также индивидуального их развития, можно 

отметить поступательное развитие детей и прогрессивную динамику 
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освоения образовательных областей в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и принципами дошкольного образования, которые реализуются 

Школой в полном объеме, а именно: полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Школы с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); а также учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 5.2 Начальное общее образование 

Оценка качества обучения и образования в Школе складывается из 

двух составляющих внешней оценки – проводится МЦКО и внутренней 

оценки – ВСОКО. 

В течение 201-2020 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

контроль и анализ обучения и образования через механизмы 

внутришкольной системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), 

представляющей собой целостную систему диагностических и оценочных 

процедур, реализуемых различными субъектами государственно-

общественного управления Школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образовательного процесса, а также 

совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

В связи с этим целесообразно отметить цель и задачи ВСОКО. 

Цель ВСОКО:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Школе; 

Задачи ВСОКО:  

 использование в Школе единых критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению;  
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 использование единой системы аналитических показателей и 

инструментария, позволяющих реализовывать ВСОКО;  

 использование единых форматов собираемой информации и 

технологии её использования для принятия управленческих решений;  

 обеспечение функционирования и достоверности данных единой 

ресурсной (информационно-технологической) базы ВСОКО;  

 изучение, самооценка состояния и прогнозирование развития 

образовательной среды Школы;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования в Школе;  

 определение уровня и качества реализации образовательных 

программ и Программы развития Школы;  

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся;  

 обеспечение развития кадрового потенциала образовательного 

процесса;  

 получение объективной информацию о состоянии качества 

реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов, тенденций их изменения, причинах, влияющих на качественные 

показатели образования;  

 обеспечение условий аттестации кадров, сопровождение процесса 

аккредитации;  

 реализация механизмов общественно-государственного управления 

образовательным процессом в Школе;  

 развитие инновационных процессов в организации образовательного 

процесса; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образовательного процесса и развитию 

полифункциональной образовательной среды Школы. 

Качественный показатель обучения и образования опирается на 

понятия обученность (успеваемость) – объем и глубина знаний учащихся по 

предмету, уровень владения предметными умениями и навыками, 

оценивается по 5-ти бальной системе (иными словами – это отметка по 

предмету), в целом показатель характеризует количество успевающих в 

классе/ в школе. 

Показатель качества определяется как совокупный показатель детей, 

обучающихся только на «5» и на «4и5» к общему количеству учащихся в 

классе/школе 

Средний балл – отношение количества «5», «4», «3», «2» в 

классе/школе к общему числу учащихся. 
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Диаграмма 12. Успеваемость и качество обучения в Школе 

 

Диаграмма 12. Показатели качества обучения по школе (средний балл) 

 

Комментарий к диаграмме12: диаграмма показывает, что учащиеся, 

осваивающие ООП НОО успевают по всем предметам, т.е. аттестованы 

все; качественный показатель выше среднего, что подтверждает 

количество детей, аттестованных по предметам на оценки «5» и «4». 

Комментарий к диаграмме 13: на диаграмме видена положительная 

динамика повышения среднего балла по школе по сравнению с предыдущими 

годами обучения, отчасти это результат, как ни странно, дистанционного 

обучения, большинство детей значительно повысили свой образовательный 

уровень и средний балл по предметам, за счет качественного выполнения 
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домашних работ, дополнительных и индивидуальных  заданий, где одна из 

ведущих ролей в процессе обучения отводилась родителям, которые четко и 

вовремя контролировали процесс обучения и обратную связь. 

Отмечающаяся положительная динамика и отсутствие 

неуспевающих позволят нам сделать вывод о правильном выборе форм, 

методов, техник и технологий обучения, которые способствовали 

повышению показателей на уровне Школы.  

В отчетном периоде независимые диагностики учебных достижений – 

внешняя оценка, обучающихся проводятся в соответствии с письмом 

Департамента образования города Москвы «О мероприятиях, по независимой 

оценке, учебных достижений обучающихся образовательных организаций в 

2019/2020 учебном году» от 19.07.2019 № 02-19-5518/19. 

Отдельные результаты диагностики учебных достижений обучающихся 

4"А" класса по русскому языку представлены на рис. 1,2 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

6. Внеурочная деятельность обучающихся Школы 

ФГОС НОО предполагает реализацию в образовательном учреждении 

как урочной, так и внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 
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Целью внеурочной деятельности в Школе - является создание 

условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Принципы организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности, и они тесно связаны с общим образованием и являются его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, 

созданной в Школе. 

Внеурочная деятельность в Школе организуется по направлениям 

развития личности и видам деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное  

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

в таких формах как динамические паузы, экскурсии, выставки, 

фестивали, концерты, кружки, секции, спортивные праздники; интенсивы и 

мастер-классы по основам православной культуры; круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики и др. 

Задачи: 

1. Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в 

условиях игровых и творческих ситуаций 

2. Развитие инициативы и творчества детей 

3.  Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного 

творчества 
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4.Пропаганда здорового образа жизни 

5. Познакомить учащихся со структурой исследовательской 

деятельности, со способами поиска информации; 

6. Мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих 

усердия и самостоятельности; 

7. Формировать и развивать интерес к проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

               Обобщая сказанное, можно отметить, что внеурочная деятельность, 

являясь частью учебно-воспитательного процесса, реализуется в 

соответствии с целью, задачами и требования ФГОС НОО и направлена на 

получение качественного образования, гармоничного, всестороннего 

развития личности, максимального развитие талантов и способностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

7. Воспитательная работа 

7.1 Дошкольное отделение 

Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития ребёнка, не в форсировании сроков и темпов перевода его в 

«плоскость» школьного возраста, а, прежде всего в том, чтобы создать 

каждому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала. 

Цель воспитательной системы дошкольного отделения Школы 

«Морозко» - повышение качества дошкольного образования воспитанников 

через организацию эффективного образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Реализация цели осуществляется посредством решения опережающих 

задач: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные идеи и принципы воспитательной работы в ДС 

«Морозко»: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и педагогов является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию “ситуации успеха”. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

Принцип гуманизации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ: влияние всех разделов образовательной программы на эмоциональное 

и социально-личностное развитие ребёнка, придание особого значения 

разделам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение 

доли разнообразной творческой деятельности ребёнка. 

Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 

воспитания и образования, которое поможет ребёнку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им 

разнообразных связей между его объектами и явлениями и в то же время 

сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

Принцип культуросообразности понимается как «открытость» 

различных культур, создание условий для наиболее полного (с учётом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 

общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

Принцип преемственности. Преемственность – это связь между 

различными этапами или ступенями развития, сущность, которой состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик 

при переходе к новому состоянию. 

Принцип принятия ребёнка как данности. 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа дошкольного 

отделения Школы «Морозко» велась в соответствии с Программой духовно-
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нравственного воспитания и развития, задачами, определяемыми 

образовательной организацией на учебный год и моделью воспитательной 

системы. 

Модель воспитательной системы дошкольного отделения Школы 

«Морозко» 

Цель: совершенствование культурного, нравственного уровня 

учащихся, формирование гражданской позиции и идентичности. 

Задачи:  

поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

воспитанников; 

формирование толерантного сознания; 

поддержка и развитие культурных традиций; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

создание условий для активизации семьи в дошкольном процессе 

воспитания; 

обеспечение системы социальной и психологической поддержки 

воспитанников; 

обеспечение защиты прав детей; 

развитие дополнительного образования; 

проектная деятельность; 

создание условий для раскрытия личностного потенциала; 

включение детей в проектно-исследовательскую деятельность; 

другие социальные инициативы; 

удовлетворение социального запроса на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей; 

Ожидаемы результат: 

увеличение доли воспитанников, вовлеченных в программы 

дополнительного образования детей; 

вариативность программ дополнительного образования детей в 

соответствии с социальным запросом; 

развитие социальных инициатив воспитанников; 

раскрытие творческого потенциала воспитанников; 

формирование критически и креативно мыслящей личности; 

развитие и поддержка одарённости; 
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активное участие в проектной и исследовательской деятельности через 

создание собственного продукта; 

Мероприятия/механизмы/инструменты для всех участников 

воспитательно-образовательных отношений: 

мониторинг норм взаимодействия субъектов воспитательно-

образовательного процесса; 

конференции; 

лекторий; 

расширение направлений дополнительного образования детей; 

увеличение вариативности программ дополнительного 

образовательного детей; 

мастер-классы; 

дни без турникетов; 

соревнования; 

экскурсии; 

детские коворкинги; 

институт наставничества и др. 

Духовно- нравственное воспитание и развитие личности 

Цель: формирование гармоничной духовно развитой личности, 

адаптированной к меняющимся социальным условиям, эстетически 

просвещенной и культурной организованной. 

Задачи: 

воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции; 

формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

консолидация и координация деятельности Школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании; 

Ожидаемый результат: 

духовный и личностный рост воспитанников; 

развит духовно-нравственный потенциал личности; 



Публичный доклад ЧУОО Школа «Морозко», 2020 
 

64 
 

высокий уровень самосознания; 

уважение прав, свобод и достоинств других людей; 

ведение здорового образа жизни; 

сформирована культура общения со сверстниками, родителями, 

педагогами; 

Механизмы/инструменты: 

классные часы; 

практикумы; 

конкурсы и викторины; 

конференции и фестивали; 

интеллектуальный марафон; 

выставки; 

кружки и секции; 

игровые творческие вечера; 

классные и семейные праздники; 

военно-спортивные игры; 

профилактические мероприятия; 

деловые игры и др. 

Здоровьесбережение и здоровьесохранеие 

Цель: формирование оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, создание благоприятных условий для 

формирования у воспитанников положительного отношения к здоровому 

образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи:  

совершенствование системы выявления и поддержки здоровья 

воспитанников; 

совершенствование здоровьесберегающих технологий; 

создание условий для обеспечения охраны здоровья воспитанников, их 

полноценного физического развития и здорового образа жизни; 

популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора воспитанников в области физической культуры и спорта; 

организация и совершенствование профилактических работ по 

предупреждению детского травматизма, предотвращению заболеваемости; 

просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
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Ожидаемый результат: 

улучшение общего физического состояния воспитанников; 

повышение стремления к ведению здорового образа жизни; 

получение реальной адекватной информации по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных 

мероприятий; 

формирование командного успеха. 

Механизмы/инструменты: 

диагностика состояния здоровья; 

организация и развитие работы спортивных секций; 

физкультминутки и паузы на уроках; 

подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 

общешкольные спортивные мероприятия; 

дни здоровья и спорта; 

внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

совместные спортивные мероприятия детей и родителей; 

консультации; 

лектории для родителей по проблемам сохранения здоровья; 

диспансеризация и др. 

Основные направления воспитательной деятельности представлены 

календарем праздников, знаменательных дат и событий, которые в полном 

объеме отражают выполнение цели и задач воспитательной работы 

дошкольного отделения (https://noumorozko.mskobr.ru/  раздел Детский сад – 

Образование в детском саду). 

7.2 Начальное общее образование 

В отчетном периоде воспитательная работа на уровне НОО в Школе 

«Морозко» велась в соответствии с требованиями основополагающих 

законодательных актов Российской Федерации, с Программой духовно-

нравственного воспитания и развития, задачами, определяемыми 

образовательной организацией на учебный год и моделью воспитательной 

системы, разработанной в ОО . 

В качестве системообразующих определены следующие виды 

деятельности, учебно-воспитательная, досуговая, социально-культурная, 

https://noumorozko.mskobr.ru/
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которые интегрированы с моделью воспитательной системы,  

представленной на схеме 1 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель воспитательной системы: создание условий для формирования и 

всестороннего развития личности в условиях единого воспитательного 

пространства Школы, формирование и раскрытие личности, обладающей 

нравственной, духовной культурой и её социализацией. 

Задачи:  

поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

учащихся; 

формирование толерантного сознания; 

поддержка и развитие культурных традиций; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

создание условий для активизации семьи в школьном процессе 

воспитания; 

обеспечение системы социальной и психологической поддержки 

учащихся; 

обеспечение защиты прав детей; 

развитие дополнительного образования; 

проектная деятельность; 

создание условий для раскрытия личностного потенциала; 

включение детей в проектно-исследовательскую деятельность; 

другие социальные инициативы; 

удовлетворение социального запроса на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей; 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической 
культуры, воспитания 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, социальной 
ответственности и 

компетентности, уважения к 
правам и свободам человека 

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений и 
этического сознания, 

критического и 
креативного мышления 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде в аспекте 
экологического воспитания 

Формирование ценностного 
отношения к семье, 

здоровью и здоровому 
образу жизни 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

образованию, труду, 
жизни, формирование 
предпосылок ранней 

профориентации 
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Ожидаемы результат: 

увеличение доли учащихся, обучающихся в системе дополнительного 

образования; 

развитие социальных инициатив учащихся; 

раскрытие творческого потенциала учащихся; 

формирование критически и креативно мыслящей личности; 

развитие и поддержка одаренности; 

активное участие в проектной и исследовательской деятельности через 

создание собственного продукта; 

Мероприятия/механизмы/инструменты: 

мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

конференции; 

лекторий; 

расширение направлений дополнительного образования детей; 

увеличение вариативности программ дополнительного 

образовательного детей; 

мастер-классы; 

дни без турникетов; 

соревнования; 

экскурсии; 

детские коворкинги; 

институт наставничества и др. 

Духовно- нравственное воспитание и развитие личности 

Цель: формирование гармоничной духовно развитой личности, 

адаптированной к меняющимся социальным условиям, эстетически 

просвещенной и культурной организованной. 

Задачи: 

воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции; 

формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению; 
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воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

консолидация и координация деятельности Школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании; 

Ожидаемый результат: 

духовный и личностный рост учащихся; 

развит духовно-нравственный потенциал личности; 

высокий уровень самосознания; 

уважение прав, свобод и достоинств других людей; 

ведение здорового образа жизни; 

сформирована культура общения со сверстниками, родителями, 

педагогами; 

Механизмы/инструменты: 

классные часы; 

практикумы; 

конкурсы и викторины; 

конференции и фестивали; 

интеллектуальный марафон; 

выставки; 

кружки и секции; 

игровые творческие вечера; 

классные и семейные праздники; 

военно-спортивные игры; 

профилактические мероприятия; 

деловые игры и др. 

Здоровьесбережение и здоровьесохранение 

Цель: формирование оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, создание благоприятных условий для формирования у 

учащихся положительного отношения к здоровому образу жизни как одному 

из главных путей в достижении успеха. 

Задачи:  

совершенствование системы выявления и поддержки здоровья 

учащихся; 

совершенствование здоровьесберегающих технологий; 
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создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и здорового образа жизни; 

популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора учащихся в области физической культуры и спорта; 

организация и совершенствование профилактических работ по 

предупреждению детского травматизма, предотвращению заболеваемости; 

просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Ожидаемый результат: 

улучшение общего физического состояния учащихся; 

повышение стремления к ведению здорового образа жизни; 

получение реальной адекватной информации по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных 

мероприятий; 

формирование командного успеха. 

Механизмы/инструменты: 

диагностика состояния здоровья; 

организация и развитие работы спортивных секций; 

физкультминутки и паузы на уроках; 

подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 

общешкольные спортивные мероприятия; 

дни здоровья и спорта; 

внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

совместные спортивные мероприятия детей и родителей; 

консультации; 

лектории для родителей по проблемам сохранения здоровья; 

диспансеризация и др. 

Формирование экологической культуры. 

Экологическая культура — часть общечеловеческой культуры, система 

социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования 

человеческого общества и окружающей природной среды; целостный 

адаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение 
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человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим 

проблемам в целом.  

Формирование экологической культуры рассматривается как сложный, 

многоаспектный процесс утверждения в образе мышления, чувств и 

поведения школьников. В основе экологической культуры выделяются 

следующие компоненты: 

- экологическое сознание (естественнонаучные, технические знания и 

ценностно-ориентированные отношения); 

- экологическое мышление (способность устанавливать причинно-

следственные, вероятные, прогностические и другие виды связей); 

- экологически оправданное поведение, которое характеризуется 

переходом экологических знаний. 

 Цель - создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством 

формирования условий, способствующих здоровому и безопасному образу 

жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление 

здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий не только в 

школе, но и дома, а также рациональная организация труда и отдыха 

школьников (здоровьесберегающая педагогика). Учитывая, что одним из 

компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями обучающихся (законными 

представителями), в Школе «Морозко» предусмотрены и проведены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления в повседневной форме поведения. 

Мероприятия, проведенные в отчетном периоде в рамках реализации 

направлений воспитательной работы, которая осуществлялась как в процессе 

урочной деятельности, так и во внеурочной деятельности в контексте 

духовно-нравственного, патриотического и социокультурного воспитания - 

https://noumorozko.mskobr.ru/vneurochnaya_deyatel_nost_v_shkole_v_distancion

nom_rezhime  

 

8. Система дополнительного образования детей 

Школы 

Дополнительное образование детей 

Цель: обеспечение прав учащихся на получение дополнительного 

образования в соответствии с их потребностями и возможностями, создание 

условий для саморазвития, развития индивидуальных склонностей и 

https://noumorozko.mskobr.ru/vneurochnaya_deyatel_nost_v_shkole_v_distancionnom_rezhime
https://noumorozko.mskobr.ru/vneurochnaya_deyatel_nost_v_shkole_v_distancionnom_rezhime
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способностей, познание к творчеству, социальной адаптации и успешной 

социализации личности. 

Задачи:  

1. обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально-культурных ценностей; 

2. качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

ранней профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; 

3. вариативность направлений и программ дополнительного образования; 

4. ориентация на максимальную самореализацию личности; 

5. формирование основ проектной и исследовательской деятельности; 

6. формирование и развитие метапредметных навыков и компетенций; 

7. формирование и развитие творческого потенциала и лидерских качеств 

учащихся через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы; 

8. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания учащихся; 

9. выявление и развитие творческого потенциала учащихся; 

10. создание условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения; 

11. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

12. удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 

13. формирование общей культуры учащихся; 

14. расширение социального партнерства; 

15. совершенствование материально-технической базы; 

Механизмы/инструменты: 

 разработка программ дополнительного образования, 

направленных на личностное, интеллектуальное, нравственное, 

художественно-эстетическое и др. развитие;  

 проведение проектно-ориентированных мероприятий для детей, 

родителей; 

 анкетирование; 

 презентации педагогического опыта в дополнительном 

образовании; 

 разработка механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования; 

 формирование в средствах массовой информации нового имиджа 

дополнительного образования; 

 олимпиады; 

 интеллектуальный марафон; 

 индивидуальные консультации; 
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 проектная и исследовательская деятельность и др. 

Система дополнительного образования детей в Школе «Морозко» 

создана в целях формирования единого полифункционального 

образовательного пространства, повышения качества образования, 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах, а также для воспитания и развития личности, обучения посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. С учетом анализа социально-экономической и 

демографической ситуации в развитом, благоустроенном и густонаселенном 

СЗАО, являющимся средоточием учреждений науки, культуры и искусства, 

исходя из результатов опросов учащихся и родителей (законных 

представителей), жителей района, с учетом образовательного ценза 

родителей, а также оценки удовлетворенности деятельностью школы по 

дополнительным общеразвивающим программам и рейтинга видов 

деятельности, которыми предпочитают заниматься дети и взрослые, была 

сформирована характеристика социального заказа в сфере дополнительного 

образования. 

В соответствии с социальным заказом реализация дополнительного 

образования в 2019-2020 учебном году смещена в сторону художественно-

эстетического, технического и физкультурно-оздоровительного направлений. 

Естественно-научное и социально-педагогическое направления 

являются новыми для родительского сообщества, и пока уровень 

востребованности низкий. 

Количественный показатель объединений дополнительного 

образования представлено на диаграмме ниже на рис.6 
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Рис. 6 

Дополнительным образованием охвачены 83 ребёнка, как дошкольного 

(старшая и подготовительная группы), так и начального общего образования 

(1-4 классы). Количественные показатель наполняемости групп отражен на 

диаграммах, рис. 7,8,9,10 

 

 

Рис.7 

техническое; 29% 

физкультурно-
спортивное; 29% 

художественно-
эстетическое; 42% 

естетсвенно-
научное; 0% социально-

педагогическое; 0% 

НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 

керамика, ДО; 31% 

керамика, НОО; 
69% 

вокал, ДО; 16% 

вокал, НОО; 84% 

фортепиано, ДО; 
16% 

фортепиано, НОО; 
84% 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
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Рис. 8 

 

Рис. 9 

В целях более высокой информированности жителей района о работе 

дополнительного образования в нашем учреждении, используются 

следующие формы деятельности:  

- проведение дней открытых дверей; 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]; 
[ЗНАЧЕНИЕ] информатика и 

ИКТ, ДО; 16% 

лего/робототехник
а, НОО; 84% 

информатика и 
ИКТ, НОО; 84% 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, 2019-2020 ГГ 

Шахматы, ДО; 31% 

Шахматы, НОО; 
69% 

Гонише-каратэ, ДО; 
16% 

Гонише-каратэ, 
НОО; 84% 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
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- проведение отчетных концертов, открытых занятий, размещение 

информационных материалов на сайте учреждения.  

Обучение в системе дополнительного образования в школе «Морозко» 

осуществляется на основе права свободного выбора обучающимися и 

воспитанниками своей образовательной области. Обучающиеся и 

воспитанники вправе посещать несколько объединений, переходить из 

одного объединения в другое.  

Всего в школе реализуется 14 ДООП, различных уровней, деятельность 

по которым направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Содержание ДООП и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой каждого объединения, составленной педагогом, 

рассмотренной на заседании Педагогического совета и утвержденной 

директором Школы. 

Содержание ДООП соответствует достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурно-национальным особенностям, 

соответствующему уровню образования, современным образовательным 

технологиям, отраженных в принципах обучения (творчества, научности, 
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развития и т.д.), соответствует определенным направленности-профилю-виду 

и направлено на создание условий для развития личности обучающегося, 

развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия обучающегося, приобщение 

обучающегося к общечеловеческим ценностям, профилактику асоциального 

поведения, создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

обучающегося, его интеграции в системе мировой и отечественной культуры, 

укрепление психического и физического здоровья обучающегося, 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Система дополнительного образования в школе функционирует в 

течение всего учебного года и каникулярный период, что позволяет 

отслеживать эффективность реализации общеобразовательных программ 

посредством различных форм промежуточного учета достижений 

обучающихся и подведения итогов ее реализации. Используются различные 

формы учета достижений обучающихся и воспитанников: тесты, опросы, 

контрольные занятия, участие в выставках, фестивалях, соревнованиях, 

учебно-исследовательских конференциях, семинарах, олимпиадах, 

творческих отчетах, концертах и т.д. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительное 

образование в Школе «Морозко» осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми документами и законодательными актами и 

направлено на обеспечение прав учащихся на получение дополнительного 

образования в соответствии с их потребностями и возможностями, создание 

условий для саморазвития, развития индивидуальных склонностей и 

способностей, познание к творчеству, социальной адаптации и успешной 

социализации личности. 

Количественный показатель групп по представленным выше 

направлениям, в соответствии с социальным запросом, отражает 
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положительную динамику, в среднем своем показателе прироста от 2 до 6% 

соответственно направлениям. Возрастная аудитория детей, участвующих в 

освоении программ дополнительного образования – от 6 лет – это старшая и 

подготовительные группы дошкольного отделения Школы, и, 

соответственно, учащиеся 1- 4 классов в возрастной категории от 7 до 11 лет. 

8.1 Программа развития дополнительного образования детей на 

2020-2025 годы «От ступени успеха к ситуации успеха» 

Модернизация в области российского образования определяет ряд 

ключевых требований к современной школе как качественно новому 

явлению на современном этапе своего развития, как основной и 

продолжительной ступени образования, где происходит развитие и 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, 

владеющий основами научных методов познания, мотивированный на 

творчество, готовый к сотрудничеству и осуществлению учебно-

исследовательской, проектной, прикладной, информационно-познавательной 

и инновационной деятельности, а главное – подготовленный к осознанному 

выбору своей будущей профессии... — это «портрет современного 

выпускника».  

Формирование «портрета современного выпускника» - это сложный 

многоэтапный, многокомпонентный процесс, в основе которого лежит ряд 

направлений, одним из которых является интеграция общего и 

дополнительного образования на основе принципа преемственности 

образования, позволяющие мотивировать внутреннюю активность 

саморазвития детской и подростковой субкультуры, а приоритетные 

направления развития современного образования создают условия для 

превращению жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека, которая начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Поэтому все острее встает задача общественного понимания 

необходимости развития дополнительного образования как открытого 
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вариативного образования и его миссии: наиболее полного обеспечения 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Цель Программы: Внедрение и развитие современной модели 

дополнительного образования детей, повышения его качества, доступности и 

конкурентоспособности в интересах обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социальных партнёров и общества в целом. 

Направления и задачи Программы: 

Направление 1. PRО-офис «Дополнительное образование без преград» 

1. Повышение доступности, вариативности и качества 

дополнительного образования детей, как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту 

2. Актуализация существующей и формирование новой 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность школы в 

области дополнительного образования детей 

3. Внедрение механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования с использованием технологий вариативности и 

индивидуализации 

4. Создание условий для реализации механизмов преемственности 

дополнительного образования в векторе «от дошкольника до выпускника» 

5. Создание условий для вовлечения детей в дополнительное 

образование независимо от их интересов, склонностей, от места жительства, 

особенностей психофизиологического развития, социально-экономического 

положения семьи 

6. Создание условий для внедрения механизмов цифровой 

образовательной среды: технологии дистанционного обучения, технологии 

виртуальной и дополненной реальности и др. 

Направление 2. STEAM – офис 

7. Создание условий для доступа каждого к фундаментальны и 

прикладным знаниям и технологиям  
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8. Проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия "социальной ситуации развития" подрастающего 

поколения 

9. Создание условий для разработки и внедрения механизмов 

непрерывного естественнонаучного, технического, художественного-

технологического, социально-педагогического, туристско-краеведческого и 

физкультурно-спортивного направлений 

Направление 3. PRО-офис «Ступени успеха» 

10. Создание и поддержка ситуации успеха каждого участника 

образовательных отношений 

11. Создание условий для формирования навыков проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

12. Создание условий для эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей, талантов, одаренности у обучающихся 

Направление 4. PRО-выбор офис 

13. Создание условий для развития личностных и 

предпрофессиональных компетентностей и компетенций учащихся в 

процессе формирования их будущей индивидуальной профессионально-

образовательной траектории  

Направление 5. PRО-офис «Школа-территория здоровья» 

14. Создание условий для защиты, сохранения жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников Школы, а также их прав и интересов, социализации 

и социальной адаптации 

Направление 6. PROFI-офис «Траектория профессионального роста 

педагогов» 

15. Всестороннее развитие и повышение профессиональных 

компетенций, профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования 

16. Развитие технологии наставничества 

17. Тиражирование лучших отечественных практик наставничества, 

проектной деятельности и проектной технологии в дополнительном 

образовании 
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Направление 7. PRО-офис «Эффективное управление» 

18. Развитие организационного потенциала Школы 

19. Развитие материально-технической базы Школы для получения 

качественного дополнительного образования и всестороннего развития 

личности 

20. Развитие инфраструктуры Школы для удовлетворения 

разнообразных интересов в соответствии с запросами детей, потребностями 

семьи и общества 

21. Создание условий для участия семьи и общественности в 

управлении развитием системы дополнительного образования Школы  

22. Расширение сетевого пространства 

23. Расширение форматов сотрудничества, привлечение ресурсов и 

инвесторов 

24. Расширение географии реализации мероприятий 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1. Обеспечена доступность дополнительного образования для 

каждого ребенка, в т. ч. для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей из социально незащищенных групп 

населения. 

2. Актуализирована существующая и сформирована новая 

нормативная правовая база, регламентирующая деятельность Школы в 

области дополнительного образования детей. 

3. Создано и развивается полифункциональное пространство 

дополнительного образования, в котором каждый учащийся/воспитанник 

имеет доступ к качественному образованию и равные возможности для 

личностного развития. 

4. Развиты нравственно-эстетические ценности у 

учащихся/воспитанников, практические умения в области социальных 

отношений, развита активная гражданская позиция. 

5. Разработаны и внедрены новые качественные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (в том числе авторские, 

допрофессиональной подготовки, дистанционные, адаптированные для 

обучения детей с ОВЗ.). 

6. Актуализированы образовательные программы, обновлены 

методы, формы и технологии обучения, в. т.ч. дистанционные 

образовательные технологии и технологии виртуальной и дополненной 

реальности. 

7. Обеспечена интеграция общего и дополнительного образования. 
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8. Развиты личностные, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, проявляющиеся в активном участии в мероприятиях 

различного уровня, направлений и масштабов. 

9. Созданы условия для выявления и поддержки способностей и 

одаренности детей, позволяющие позиционировать и индивидуальную 

траекторию развития. 

10. Созданы условия и развиты механизмы преемственности 

дополнительного образования в контексте «от дошкольника до выпускника». 

11. Внедрена современная и безопасная цифровая образовательная 

среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования. 

12. Реализованы принципы инновационности и вариативности в 

обучении, путем разработки широкой линейки программ дополнительного 

образования детей. 

13. Образовательный процесс адаптирован к запросам и 

потребностям личности и социальному запросу. 

14. Внедрены образовательные здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие комфортное пребывание всех участников образовательного 

процесса. 

15. Процесс обучения ориентирован на личность учащегося, его 

саморазвитие. 

16. Сформирован кадровый потенциал, отвечающий современным 

тенденциям государственной политики в области дополнительного 

образования. 

17. Создана единая система управления школой, отвечающая 

требованиям современного демократического общества. 

18. Интегрированы уникальные технологии и результаты 

инновационных исследований в систему выявления и поддержки одаренных 

детей. 

19. Удовлетворен социальный запрос на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей. 

20. Упрощены рамки коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

21. Расширен спектр предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

22. Обновлена методическая система, отражающая качество 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

23. Совершенствованы технологии обучения, воспитания и развития 

с учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся. 

24. Развиты и внедрены механизмы личностно-ориентированной 

системы профессиональной ориентации в условиях сетевого 

межведомственного взаимодействия, мотивирующей молодежь к 

осознанному выбору профессии в процессе активной реализации их 

интересов и склонностей. 
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25. Развиты и внедрены механизмы формирования образовательного 

маршрута/траектории учащихся с учетом их профессионально-ценностных 

ориентаций и специфики кадрово-экономических потребностей рынка труда. 

26. Разработана и внедрена в практику система научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов, 

развитие наставничества. 

27. Совершенствована система управления образовательной 

организацией через развитие государственно-общественного управления. 

28. Создана система, в которой, родительское сообщество занимает 

активную, равнозначную позицию в управлении системой дополнительного 

образования детей. 

29. Разработаны и внедрены прозрачные механизмы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, в том числе социальные и 

стратегические партнеры. 

30. Проводится систематический мониторинг качества 

дополнительного образования в условиях полифункционального 

образовательного пространства. 

 

 

9. Физическое воспитание и здоровьесбережение 

обучающихся 

Физическое воспитание и сохранение здоровья учащихся - одно из 

важнейших направлений деятельности Школы «Морозко». 

 Охрана здоровья учащихся - забота всего педагогического коллектива. 

Ведущую роль в этой работе преподаватель физической культуры. Работа 

педагога в отчетном периоде была направлена на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования, на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья школьников, 

формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры и спорта. Спортивная работа школы складывается из воспитания на 

уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию 

программ воспитания округа и города, преемственности детский сад – школа, 

экскурсионной и творческой деятельности.  

Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой 

по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 
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секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование 

физической культуры личности.  

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 

занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 

образовательных программ.  

Физическое воспитание в школе проходит с учётом объединения 

урочных, внеурочных форм  занятий физическими упражнениями и спортом, 

и создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

Реализация цели направлена на решение задач 

 • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;  

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

• овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей;  
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• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Изучая, предмет учащиеся начальной школы приобретают не только 

теоретические знания, но и практические, в частности программный 

материал предполагает изучение таких направлений как: 

- общие сведения о физической культуре и спорте; 

- история развития и становления физической культуры; 

- базовые сведения о физических упражнениях; 

- основные способы физической деятельности; 

- физическое совершенствование: физкультурно-оздоровительная 

деятельность – комплексы упражнений; 

- физическое совершенствование: спортивно-оздоровительная 

деятельность – гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, подвижные спортивные игры и др. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить положительную 

динамику в здоровьесбережении и здоровьесохранении учащихся в отчетном 

периоде. На протяжении 1-го полугодия проходили интересные спортивные 

мероприятия, на которых дети принимали активное участие. Второе 

полугодие отчетного периода проходило в дистанционном режиме, но 

несмотря на это дети с удовольствием участвовали в онлайн занятиях по 

физическому воспитанию. 

 

10. Материально-техническое и информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса 
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В целях обеспечения реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС в Школе создана соответствующая образовательная и 

социальная среда, оснащен образовательный процесс. Материально-

техническая база школы постоянно совершенствуется как в соответствии с 

тенденциями развития информационно-коммуникационных технологий, так 

и с учетом современных запросов и требований образования. 

Для реализации ООП НОО в образовательной организации разработана 

система обеспечения участников образовательного процесса достаточным 

количеством учебников и учебных пособий. Ядро учебного фонда, 

предусмотренное учебными программами, сформировано на 100%. В 

процессе обучения использовались учебно-методические комплекты, 

допущенные и рекомендованные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 31.03.2014 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». На каждого обучающегося приходится по одному учебнику в 

печатной форме, что является достаточным для освоения программы 

учебного предмета, входящего в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

архитектуре, музыке, физической культуре и спорту, экологии; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по профессиональному самоопределению. 

Школа «Морозко» использует в своей деятельности готовые 

электронные ресурсы открытого доступа, размещенных с сети Интернет. На 

основании предложений учителей и воспитателей сформирован список 

сайтов, рекомендованных к использованию в учебном процессе. Доступ к 

этим сайтам открыт для всех участников образовательных отношений.  

Важным направлением в образовательной деятельности Школы 

«Морозко» является развитие банка собственных электронных 

образовательных ресурсов. Это наиболее длительный и трудоемкий процесс, 

который происходит постоянно. Для решения поставленных задач 

педагогический коллектив школы активно используются собственные 

ресурсы, предоставляя отчетные мероприятия в свободном информационном 

доступе на сайте Школы «Морозко», например: 

- дистанционная образовательная  деятельность в детском саду - 

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko/obrazovatel_na

ya_deyatel_nost/  

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko/obrazovatel_naya_deyatel_nost/
https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko/obrazovatel_naya_deyatel_nost/
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- художественно-технологическое направление деятельности детского 

сада - 

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko/to_interesno/ и 

т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что учебно-

методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализации ООП 

ДО и ООП НОО обеспечивает информационную поддержку образовательной 

деятельности воспитанников и учащихся, педагогических и руководящих 

работников, участвующих в реализации образовательной деятельности, а 

также воспитательного процесса на основе современных информационных 

технологий, включаясь в процесс цифровой трансформации образования и 

решение опережающих задач Программы развития Школы «Морозко». 

Школа «Морозко» расположена на 1 и 2 этаже жилого дома в 

помещении детского сада общей площадью 909 м
2
., оборудовано в 

соответствии с требованиями ФГОС и требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях: СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изм. на 22 мая 2019 года)
2
 по адресу: 123060, г. Москва, ул. 

Расплетина, д. 17, корп. 2.  

Школа располагает следующими кабинетами и помещениями, 

необходимыми и достаточными для реализации ООП ДО и ООП НОО, 

представленными в таблице 3: 

Таблица 3 

Этаж Наименование 

кабинетов/помещения 

Количество 

кабинетов/помещений 

1 Приемная и кабинет директора 1+1 

Учебные кабинеты НОО 7 

Медицинский кабинет 1 

Столовая и пищеблок 2 

Музыкально-гимнастический зал 1 

Раздевалки 5 

2 Групповые комнаты 2 

Спальня 2 

Кабинет для занятий дошкольников 2 

цоколь Кабинет замдиректора по УВР 1 

Методический кабинет 1 

                                                           
2 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изм. на 22 мая 2019 года) - http://docs.cntd.ru/document/902256369  

https://noumorozko.mskobr.ru/distancionnyj_detskij_sad_morozko/to_interesno/
http://docs.cntd.ru/document/902256369
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Хранилище продовольственное 

(секционное) 

1 

  

В практической работе используется музыкально-гимнастический зал. 

Холлы на этажах здания используются многофункционально, в том числе для 

организации выставок, демонстрации творческих проектов воспитанников и 

учащихся. Пришкольная территория активно используется для прогулок 

воспитанников и учащихся в период динамических пауз, режима прогулок 

ГПД, для внеурочных мероприятий и секций дополнительного образования. 

На территории имеется детский игровой комплекс с горкой.  

Оборудование учебных кабинетов находится в отличном состоянии. 

Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной мебелью, 

регулируемой под рост ребенка.  В кабинетах имеются аудио- и 

видеомагнитофоны, ТВ, интерактивные доски, мультимедийные установки, 

необходимое учебно-методическое оборудование, (иллюстрационный, 

дидактический, методический материалы, библиотечка и пр.).  В школе 

имеется доступ к сети Интернет для работы учеников и педагогического 

коллектива. Немаловажное значение в организации образовательного 

процесса, в создании единого образовательного пространства имеет 

оборудование, дидактическое и методическое обеспечение учебных 

кабинетов, а также интерьер коридоров, залов, рекреаций, столовой и других 

помещений Школы. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что в Школе на 

протяжении последних лет велась серьезная работа по оборудованию и 

оформлению интерьеров учебных классов. Сегодня все учебные кабинеты, в 

которых занимаются 1-4– е классы, ГПД, группы дошкольного отделения 

красивы, удобны, уютны, отвечают санитарным нормам. Спортивный зал 

укомплектован всем необходимым инвентарем и оборудованием. Для 

проведения занятий на свежем воздухе и прогулок имеется площадка, 

оснащенная необходимым спортивным и игровым оборудованием, теневыми 

навесами и прогулочной верандой. Школа «Морозко» работает в режиме 

преемственности педагогических технологий, основанных на 

здоровьесбережении, на уровнях дошкольного образования и начального 

общего образования в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО.   

 

11. Финансово-экономическая деятельность 

Частное учреждение общеобразовательная организация школа 

"Морозко" самостоятельно ведет финансово- хозяйственную деятельность, 

может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет. Финансовое 

обеспечение деятельности Школы "Морозко" осуществляется его 

учредителем. Способность ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
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предусмотрена Уставом, возникает с момента его государственной 

регистрации. Нормативы финансового обеспечения устанавливает 

учредитель в соответствии с законодательством РФ. Финансовые и 

материальные средства Школы "Морозко" используются в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения. 

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности - 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_edu/financial_activity  

 

12. Обеспечение безопасных условий труда и 

учебы. Организация охраны  

Обеспечение безопасных условий труда и учебы. 

 Работа по обеспечению безопасных условий в течение года 

осуществлялась по следующим направлениям:  

- охрана здания и территории школы, обеспечение пропускного 

режима; 

- пожарная безопасность;  

- охрана труда и техники безопасности;  

- работа по защите от чрезвычайных ситуаций, в том числе от угроз 

террористического характера;  

- гражданская оборона.  

Охрана школьного объекта осуществляется круглосуточно ООО ЧОП 

«Церберс» Лицензия действительна до 04 апреля 2023 г. 

Проход в помещения  школы осуществляется по спискам ( учащиеся, 

сотрудники), находящиеся на пункте охраны при входе в учреждение. 

Посторонние лица в помещения школы не допускаются. Встречи родителей с 

учителями и администрацией Школы осуществляется в помещении 

административного блока ( вход № 3) или дистанционно в онлайн формате.  

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников 

осуществляется на основании договора для организации медицинского 

обслуживания на базе ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ» № 09-11/19 от 19.11.2019 г. 

Ежегодно обучающиеся и коллектив проходят профилактические 

медицинские осмотры. 

Организация питания обучающихся является одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих здоровье детей и подростков, способствующих 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию.  

Поэтому по-прежнему остается актуальной проблема обеспечения 

высокого качества и безопасности питания обучающихся в школе. Для 

https://noumorozko.mskobr.ru/info_edu/financial_activity
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обучающихся школы обеспечено здоровое питание, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура 

питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный 

режим питания. 

В школе разработано и утверждено Положение об организации питания 

- https://noumorozko.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_organizacii_pitaniya.pdf  

Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 15-ти мин. на завтрак 

и не более 30-ти минут на обед в соответствии с режимом учебных занятий. 

Полдником во второй половине дня обеспечиваются обучающиеся, 

находящиеся во второй половине дня на полупансионе. В Школе график 

предоставления питания обучающихся утверждается директором ЧУОО 

Школа «Морозко» ежегодно. 

Воспитатели обеспечивают сопровождение обучающихся в столовую. 

Таким образом, обучающиеся в Школе обеспечены питанием, в том 

числе горячим соответствующим их возрастным физиологическим 

потребностям. Услуги по организации питания и обеспечению питьевого 

режима обучающихся в Школе предоставляются в соответствии  с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, национальными 

стандартами Российской Федерации и действующими в Российской 

Федерации межгосударственными стандартами. 

 

13. Работа с родительской общественностью 

В отчетном периоде работа с родительской общественностью велась в 

направлении осуществления основной цели - достижение взаимопонимания 

между администрацией, педагогами школы, родителями (законными 

представителями) и ученическим коллективом. 

 Содержание сотрудничества классных руководителей с родителями 

(законными представителями) включало три основных направления: 

психолого-педагогическое просвещение, вовлечение их в учебно-

воспитательный процесс и участие в управление Школой.  

Систематически в первом полугодии отчетного периода проводились 

встречи с родителями, родительские собрания, велась индивидуальная работа 

с родителями (законными представителями) обучающихся, направленная на 

помощь семейного воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости, воспитательной работы в школе.  

https://noumorozko.mskobr.ru/files/polozhenie_ob_organizacii_pitaniya.pdf
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В период с марта по май 2020 Школа работала в онлайн режиме: все 

встречи, совещания, лектории, родительские собрания проводились в онлайн 

формате. 

Использовались различные формы деятельности по вовлечению 

родителей (законных представителей) в воспитательный процесс:  

- дни творчества детей и их родителей;  

- клубные дни;  

- дни открытых дверей;  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

- помощь в организации и проведении внеклассных дел.  

Используя компьютерные технологии, родители (законные 

представители) имели и имеют возможность тесного и частого контакта 

практически со всеми работниками школы (администрацией, классными 

руководителями, педагогами, воспитателями, ответственным за школьное 

питание, медицинским работником и др.).  

В школе проводятся встречи с родителями, организованы консультации 

для них.  

Родители учащихся активно включены в воспитательный процесс. В 

классах проводятся мероприятия с участием родителей, родители вместе с 

детьми учувствуют в проектной деятельности, помогают учителям при 

подготовке и участии в различных конкурсах и мероприятиях.  

Школа и в дальнейшем будет содействовать развитию семьи, 

основываясь на том, что работа, направленная на развитие личности ученика, 

становится действенной и эффективной только в том случае, если в процесс 

обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. Между семьей и 

школой вырабатывается единство взглядов в отношении к здоровью и 

физическому развитию ребенка. Наиболее эффективными формами 

сотрудничества педагогов с родителями в физическом воспитании детей 

стали открытые уроки физкультуры, дни открытых дверей, спортивные 

занятия с учащимися и родителями.  

Являясь заказчиками образовательных услуг, родители обучающихся 

сегодня предъявляют высокие требования к Школе, которая расположена в 

СЗАО в районе Щукино, интеллектуальном и научном центре города 

Москвы. 

И мы делаем все для выполнения заказа родителей (законных 

представителей) и обучающихся. Мы постоянно стремимся к максимальному 

учету потребностей, склонностей и интересов обучающихся и их родителей. 

Прежде всего, Школа работает:  
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- над обеспечением образовательного, воспитательного и 

развивающего процессов высококвалифицированными педагогическими 

кадрами;  

- над созданием комфортных условий для воспитания и обучения 

детей; 

- получением качественных результатов обучения;  

- созданием условий для организации внеурочной деятельности 

учащихся и дополнительного образования;  

- внедрением инновационных технологий;  

- предоставлением широкого спектра образовательных услуг;  

- обновлением материально-технической базы;  

- установлением партнерских отношений с семьей, родителями, 

общественностью;  

- решением учебных и воспитательных проблем на основе сетевого 

взаимодействия школы с учреждениями города.  

Школа «Морозко» функционируя как комплекс детский сад-школа в 

режиме полупансиона, считается одним из лучших учебных 

заведений города Москвы, стремится занять ведущие позиции на рынке 

образовательных услуг, создать благоприятное общественное мнение, 

сформировать успешный имидж образовательного учреждения. Основываясь 

на данных опросов родителей (законных представителей), подавляющее 

большинство родителей удовлетворены деятельностью школы, и качеством 

предоставляемых услуг в области образования, развития и воспитания. 

Педагогический коллектив на следующий учебный год продолжит 

создавать единое полифункциональное образовательное пространство для 

качественного образования и всестороннего развития личности в условиях 

модернизации образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Заключение. Перспективы развития 
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На основании проведенного мониторинга и анализа деятельности за 

2019-2020 учебный год мы можем констатировать, что управление и 

деятельность Школы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах 

самоуправления и единоначалия.  

Инфраструктура и организация образовательного процесса Школы 

соответствует требованиям нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность общеобразовательной организации. 

Создано и развивается полифункциональное образовательное 

пространство, в котором каждый учащийся/воспитанник имеет доступ к 

качественному образованию и равные возможности для личностного 

развития. 

Сформированы и развиваются нравственно-эстетические ценности у 

учащихся/воспитанников, практические умения в области социальных 

отношений, развита активная гражданская позиция. 

Сформированы и развиваются личностные, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся, проявляющиеся в активном участии в 

мероприятиях различного уровня, направлений и масштабов. 

Созданы и развиваются условия для выявления и поддержки 

одаренных детей, позволяющие позиционировать и индивидуальную 

траекторию развития. 

В Школе внедрена современная и безопасная цифровая 

образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

В Школе активно реализуется принципы инновационности и 

вариативности в обучении, путем разработки широкой линейки программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

Образовательный процесс адаптирован к запросам и потребностям 

обучающихся их родителей (законных представителей). 

Процесс обучения, воспитания и развития ориентирован на личность 

учащегося, его саморазвитие. 

В Школе сформирован кадровый потенциал, отвечающий современным 

тенденциям государственной политики в области образования. 

Создана единая система управления Школой, отвечающая требованиям 

современного демократического общества. 

Удовлетворен социальный запрос на создание широкого спектра 

возможностей для развития интересов, склонностей, способностей и задатков 

детей. 
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Упрощены рамки коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Обновлена методическая система, отражающая качество 

образовательных программ, в т.ч. дополнительного образования детей. 

Совершенствуются технологии обучения, воспитания и развития с 

учетом индивидуальных и психофизиологических особенностей учащихся. 

Родительское сообщество занимает активную, равнозначную позицию 

в управлении школой. 

Разработаны и внедрены прозрачные механизмы взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в том числе социальные и 

стратегические партнеры. 

Используется практика процедуры независимой оценки качества 

образования. 

Материально-техническая база Школы укомплектована и соответствует 

нормативным и правовым требованиям в области образования. Но Школа 

продолжит работу в этом направлении в соответствии с перспективными 

направлениями в области образования. 

100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей социальному 

запросу внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.  

Учащиеся вовлечены в техническое, художественно-технологические, 

социокультурное образовательное пространство. 

 

 


