
  Отчет о работе школы подготовлен на основе  анализа деятельности 

образовательной организации в 2016  году и содержит информацию об 

основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения 

потребностей всех участников образовательной деятельности.  

В 2016 году школа продолжала оставаться ФИП НИРО и получила 

сертификат о присвоения статуса стажерской площадки по теме 

«Инновационный ресурсный центр Школы этнокультурных образовательных 

практик». Одним из направлений нашей инновационной деятельности 

является позиционирование своей работы на всяких возможных уровнях, 

поэтому администрация школы приняла решение об участии во 

всероссийском интернет-проекте- Всероссийская выставка образовательных 

учреждений, на сегодняшний день это самое массовое и содержательное 

мероприятие, призванное содействовать развитию системы образования. 

Школе как участнику этой выставки предоставлен свой электронный 

выставочный стенд. 

МАОУ «Большемакателемская СШ» - это открытое пространство для 

развития потенциальных возможностей и самореализации обучающихся. 

Школа ориентируется на создание комфортных условий обучения и развития 

всех детей и каждого в отдельности, адаптируя образовательную 

деятельность к обучающимся  с их индивидуальными особенностями. 

Предназначение нашей школы - дать каждому ученику возможность найти и 

выразить себя сообразно своим способностям. На 1 декабря 2016 года  в 

школе функционирует  10 учебных классов (8 учебных классов-комплектов),  

в образовательной организации обучается 42 человека, из них на уровне НОО 

– 18 чел, на уровне ООО – 21 чел., на уровне СОО – 3 чел. В школе 

функционирует разновозрастная дошкольную группа, которую посещают  15 

детей (далее – по слайду). Если мы посмотрим на график слайда, который 

показывает численность детей нашей школы за последние 3 года, то к 

великому сожалению можно говорить о нестабильности контингента 

обучающихся. Это прежде всего связано с экономическим развитием 

территории, закрепленной за нашей образовательной организацией. 

  Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик пед.коллектива, его 

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

Высококвалифицированный пед.коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как образовательной системы. Наша  

школа полностью укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию, как в области педагогической практики, так и в области 

научной педагогической деятельности.       Образовательный процесс в школе 

осуществляют 16 учителей  и 2 педагога дошкольной группы, из них имеют 

высшее педагогическое образование 16 человек (90%), среднее-специальное 

(педагогическое) – 2 человек (10%). 15 педагогов имеют квалификационные 

категории, в 2016 году прошли 2 чел. на подтверждение высшей категории, 1 



проходит на более высокую (высшую) кв. категорию (далее – по слайду – 

таблица).              
          В 2016 году ведущими формами повышения уровня педагогического 

мастерства являлись самообразовательная работа, изучение передового 

опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, 

участие в работе районных педагогических сообществ, курсовая 

переподготовка. 13 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

2016 г., из них 5 дистанционно, 4 педагога не нуждались, 1 педагог прходит 

профессиональную переподготовку в НИРО. Приоритетные направления 

курсовой подготовки следующие: - Особенности работы с детьми с ОВЗ, - 

Дополнительное образование детей. 

            При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать  те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

• Тематические  педагогические советы со следующей тематикой: 

• - «Мониторинговые исследования как инструмент управления 

качеством образования»; 

        -  «Итоги реализации основных образовательных  программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования»; 

         -  «Итоги 1 учебного полугодия 2015-2016 учебного года»; 

         -  «О подготовке к государственной итоговой аттестации -2017» 

         -  «Здоровьесберегающие технологии и меры по сохранению 

здоровья обучающихся».  

• Проблемные семинары  и практико-ориентированные семинары:  

         -  «Требования к уроку в условиях реализации ФГОС»; 

         - «ООПООО: структура и содержание». 

         - «Использование ЭОР на уроках». 

• Участие в конференциях и  семинарах:  

• «Мир детства: конструирование возможностей-новый подход к 

образованию детей дошкольного образования», «Методика подготовки 

краеведческих работ»; 

• I Межрегиональный  методический семинар; 

• «Конструирование событийных  деятельностных образовательных 

технологий»; 

• «Современные подходы в школьном историческом образовании». 

• Вебинарах:  

• «Достижение планируемых результатов учащимися путём овладения 

стратегиями смыслового анализа текста»; 

• «Система работы на уроках математики  средствами УМК Мерзляк 

А.Г.» и др.; 

• Конференциях: Всероссийская научно-практическая 

конференция «Государственные образовательные стандарты»; 

«Инновационные подходы к организации деятельности учителей 

безопасности жизнедеятельности и физической культуры» и др.  



       За 2016 год многие педагогические работники образовательной 

организации сделали публикации своего педагогического опыта, прежде 

всего по тематике инновационного предложения. В том числе: 

 - На Всероссийском уровне: 6 чел. Арзамассова Г.В.в рамках участия во 

Всероссийской научной конференции «Возрождение духовных идеалов 

культурного наследия в образовательно-культурной среде сельской 

местности»;  (Горбунова Л.М., Горбунов И.Н., Сазанова О.Н., Сусуйкин В.А., 

Сусуйкина О.С. в рамках участия во Всероссийской научно- практической 

конференции «Региональный подход к поликультурному образованию детей 

и молодёжи». 

- На региональном уровне:  

 3 чел. (Сусуйкин В.А., Морозова Г.В., Сазанова О.Н. в рамках  участия 

в региональной заочной научно-практической конференции 

«Эффективные модели психолого-педагогического и методического 

сопровождения внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Газета «Школа» - 1 чел. (Сусуйкин В.А.) 

-  На площадках  сети Интернет: 

Инфоурок, Продлёнка, открытый класс  и др.  

• Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

• Муниципальный конкурс «Учитель года»,  Всероссийский заочный конкурс  

программ по предмету «Физическая культура», муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Педагог года по ОБЖ», III Всероссийский 

конкурс «Нет выше звания - Учитель», конкурс лучших учителей 

Нижегородской области.  

           Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за 

последние три года, следует отметить стабильный рост учащихся, 

осваивающих образовательную программу на «4-5», то есть наблюдается 

качественный рост образовательной подготовки. 

• -2013-2014 учебный год – 41 %; 

• -2014-2015 учебный год – 44% 

• - 2015-2016 учебный год – 46,6%.  

        Это свидетельствует о результативной и целенаправленной работе 

педагогического коллектива. Положительная динамика качества обученности 

обеспечена за счёт систематической работы  с  всеми участниками 

образовательных отношений.             

          Далее хотелось бы обратить внимание на качество обученности по уровням 

в динамике: качество обученности в начальной школе имеет относительно 

стабильную  динамику. Во многом, это стало возможным потому, что 

преподавание в начальной школе было предметом внутришкольного контроля в 

течение нескольких последних лет.                      

         За последние три года наблюдается положительная динамика качества 

обученности на уровне основного общего образования. Качество обученности на 

уровне среднего общего образования  достаточно высокое.              



        Тем не менее, необходимо отметить, что на уровне основного общего 

образования резерв мотивированных обучающихся не был исчерпан  полностью, 

чего нельзя сказать о двух других уровнях.            

            Промежуточная аттестация в школе проведена  в соответствии с 

утвержденным графиком по всем учебным предметам инвариантной части 

учебного плана. Формы проведения годовой промежуточной аттестации  были 

выбраны в соответствии с Положением и учебным планом образовательной 

организации. Годовая промежуточная аттестация  показала стабильные 

результаты обученности подавляющего числа обучающихся школы.  Все 

обучающиеся были переведены в следующий класс. Большинство учащихся 

также подтвердили свои текущие и годовые оценки.  

                    В 9 общеобразовательном классе в прошедшем учебном году 

обучалось 4 человека. Все учащиеся 9 класса  проходили государственную 

итоговую аттестация в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ).       

Кроме двух обязательных,  учащиеся 9 класса  выбрали по выбору следующие 

предметы:  

Обществознание – 2 чел.; 

Физика – 2 чел.; 

История – 1 чел.; 

Информатика – 1 чел.; 

Биология – 1 чел. 

         Проанализировав результаты ОГЭ в сранении с областными показателями, 

можно сделать следующие выводы:  учащиеся 9 класса были неплохо 

подготовлены к прохождению ГИА. Большинство выпускников подтвердили свои 

годовые оценки. На экзамене по истории и обществознанию 2 учащихся показали 

результат выше, чем годовая оценка.            

           Для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

обучающиеся 11 класса кроме двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике оба обучающихся выбрали следующие  учебные предметы – 

обществознание, история, география, биология, химия. Математику сдавали и 

базовый и профильный уровень. К подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающиеся 11 класса с самого начала учебного года относились  

серьёзно. С выбором экзаменов все определились ещё в 10 классе.          В 

образовательной организации были созданы все необходимые условия для 

подготовки и успешного прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ неплохие,  о чем свидетельствует график на слайде, 

где сравниваются результаты нашей ОО и региона. 

        Задачи  на 2016-2017 учебный год:  

-необходимость совершенствования  системы индивидуальной работы с 

учащимися с высоким и низким уровнем интеллектуального развития на уроках;  

-добиваться объективности в оценке достижений учащихся; 

- необходимость совершенствования  системы повторения, обобщения и 

систематизации учебного материала при подготовке к государственной итоговой 

аттестации на уроке и ИГЗ.  

         



             Далее  хотелось бы остановиться на итогах внедрения ФГОС.  На уровнях 

дошкольного образования, начального обшего и основного общего образования 

разработаны основные образовательные программы и организована 

образовательная деятельность по их реализации. В образовательной организации 

в 2016  году были созданы  необходимые условия для реализации ФГОС общего 

образования: материально-технические, учебно-методические, кадровые условия. 

Планируемые результаты по итогам 2015-2016 учебного года достигнуты всеми 

учащимися уровня начального общего образования, основного общего 

образования и воспитанниками дошкольного образования. 2 обучающихся 

начального общего образования были обследованы РПМПК . 

• По результатам итоговой комплексной работы 100% учащихся, 

обучающихся по общеобразовательным программа   достигли  базового 

уровня сформированности предметных и метапредметных результатов,  

набрав  более 50% от максимального балла за основную часть работы. 

Из них 73 % учащийся  продемонстрировали   достижение 

повышенного уровня при выполнении основной части (1 кл. – 75 %, 2 

кл. – 66%, 3 кл. – 50%, 4 кл. – 100%).  К выполнению дополнительной 

части приступали все обучающиеся. При этом повышенного уровня 

достигли 48% от общего числа обучающихся (1кл.- 75 %, 2 кл.- 50 %, 3 

кл. – 66%, 4 кл.-0 %).  Успешно выполнены комплексные итоговые 

работы на уровне основного общего образования. 12  воспитанников  

дошкольной группы достигли уровня выше среднего, 5 воспитанников 

имеют средний уровень . 

Однако при анализе деятельности по введению ФГОС  общего 

образования существует ряд проблем:  

• Малоэффективное использование  на уроках современных 

педагогических технологий. 

• Недостаточность психологической помощи обучающимся и их 

родителям. 

• Управление качеством образования требует изменения принципов 

анализа результатов обучения.  

• Требует дальнейшего совершенствования система оценивания 

планируемых образовательных результатов освоения ООП ДО, ООП 

НОО, ООО (метапредметных).  

• На уроке не всегда создаются условия для овладения планируемыми 

результатами на уровне «Выпускник получит возможность научиться». 

• Требует дальнейшего совершенствования материально- техническая 

база дошкольной группы. 

         В анализе работы ОО за 2016 год хотелось бы остановиться на 

результатах независимой оценки качества образования. Всероссийские 

проверочные работы: результаты не совсем хорошие. Комплексные 

работы: в мае 2016 года все обучающиеся 1-3 справились с заданиями 

комплексной работы. 8 из них продемонстрировали по итогам выполнения 

комплексных работ высокий уровень образования,  трое обучающихся – 

базовый.        В сентябре 2016 все обучающиеся 1 класса  справились с 



заданиями входной диагностической работы (только высокий и повышенный 

уровень). Продемонстрировали второй результат по округу (20,6 % 

выполнения) и подтвердили результаты   мониторинга планируемых 

результатов  детей  дошкольной   группы (выпускников 2016).            

         Не смотря на то, что муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников не завершен, можно говорить о предварительных итогах работы 

по данному, очень важному направлению: 

 Школьный этап – участвовало 21 человек, что составило 70 % от числа 

всех обучающихся на уровнях основного  и среднего общего образования(5-

10 класс),  из них 16 человек - призёры и победители школьного этапа (53% 

от числа учащихся 5-10 классов);  

• Муниципальный этап –  участвовало 15 человек, 9 человек. 

      Воспитательная работа в нашей школе реализуется в соответствии с 

программой развития воспитательной компоненты и охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеклассные и 

внешкольные мероприятия.  В нашей школе каждому ученику предоставлены 

широкие возможности, целенаправленно влияющие на формирование и 

развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, увлекательные 

викторины – все многообразие форм внеурочной деятельности трудно 

перечислить. Наряду с инновационными проектами проводятся 

традиционные праздники, которые каждый раз наполняются новым 

содержанием и новыми идеями. Следует отметить, что важным моментом в 

воспитательной работе школы является положительный пример педагога 

участия в общешкольных мероприятиях. 

         В 2016 году продолжалась  работа по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса и школы.   Немалую роль в развитии школьного 

самоуправления играет детское школьное объединение «Единство». Главная 

идея самоуправления - воспитание актива. Занятия актива проходят с целью 

воспитания самостоятельности и инициативности у учащихся, привлечение  

большее их число для активного участия в самоуправлении.  

              Каждый год на торжественной линейке проходит приём 

первоклассниковв  наше детское школьное объединение. В празднике 

принимает  участие учащиеся всей школы. Лидеры детского объединения 

«Единство» рассказывают первоклассникам о том, чем занимается наше 

объединение, знакомят  с правилами, законами и традициями нашего 

объединения. 

      В основе работы школы лежит ориентация на успех: коллективный 

и личный: ребенка, учителя и педагога дополнительного образования, 

руководителя школы, родителя. Мы стремимся создать благоприятный 

микроклимат, положительную эмоциональную школьную среду. Именно 

такая среда позволит развиваться и детям,  и педагогам. Уверенность в том, 

что твои труд, успехи будут замечены и оценены, а проблемы решены, 

стимулирует наш ученическо-педагогический коллектив к участию в 

интеллектуальных и творческих конкурсах в рамках школы, района, 



области, страны. Мы гордимся победами наших учащихся и педагогов 

(результаты участия в конкурсах). 

       Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности  и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована  с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей).         Исходя из целей и задач, форм и 

направлений внеурочной деятельности, для ее реализации в нашей школе  

выбрана как организационная модель внеурочной деятельности -  

оптимизационная модель. Условия, созданные в школе для внеурочной 

деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их   развитию и социализации. 

         Неотъемлемой частью образовательного пространства  школы 

является дополнительное образование. В объединениях дополнительного 

образования работает  творческий коллектив  педагогов. В 2016 году детяи 

предложены следующие направления ДО: техническое, естественнонаучное, 

художественное, физкультурно- спортивное, социально-педагогическое.  

В 2016-2017 учебном году реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- «Юный техник»; 

- «Юный исследователь»; 

- «Язык родной, дружи со мной!»; 

- «Родничок»; 

- «Волшебные краски»; 

- «Волейбол»; 

- «Народные игры». 

         Охват дополнительным образованием выглядит следующим 

образом (комментарии по слайду).    В новом году необходимо продолжить 

работу, направленную на изучение интересов, возможностей и 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. И через 

интеграцию дополнительного образования с основным образованием 

обеспечить максимальное удовлетворение полученных запросов. Именно 

такой подход позволяет выявить и развить способности и таланты каждого 

ученика. 

         Оздоровительная кампания  2016 года позволила в полном объёме 

использовать  разные формы отдыха, оздоровления  и занятости школьников. 

       Формы организации летней работы в школе были самые разнообразные: 

-пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Юный исследователь»  

(3 смены); 

- трудовые бригады учащихся при ОО; 

- выездные экскурсии; 

- походы. 

 

             Значимым событием 2016 для  ОО  является Всероссийская научно-

практическая конференция ( VI Карповские чтения),   школа выспупила ее 



организатором. В рамках этой конференции обобщался наш опыт проведения 

«Карамзинских чтений».  

 

Бюджет нашего общеобразовательной организации в 2016 году 

складывался из средств областной субвенции на осуществление полномочий 

в области общего образования  и бюджета городского округа город  

Первомайск.  Областная субвенция на осуществление полномочий в области 

общего образования  на 2016 год составила  11334030,80 руб.     Средняя 

зарплата педагогических работников за 11 мес. 2016  года составила   30052 

руб.      За счет средств бюджета городского округа город  Первомайск  

осуществлялось плановое финансирование  по статьям расхода, которое 

обеспечило нормальное функционирование  нашей школы. В целом из  

бюджета Первомайского муниципального района было выделено в 2016 году  

1814100 тыс.руб. 

           Из всего выше сказанного, администрация ОО считает, что школа - это 

современное образовательное учреждение, предоставляющее качественные 

образовательные услуги в соответствии с государственными стандартами. 

Педагогический коллектив делает всё возможное, чтобы создать комфортные 

условия пребывания в школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, 

позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ребенка. Поэтому 

результаты проведенных опросов, анкетирования всех участников 

образовательных отношений, а особенно родителей, показывают высокий 

уровень удовлетворенности их качеством предоставляемых образовательных 

услуг.   Все усилия пед.коллектива направлены на создание условий для 

качественного образования в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


