
Информация о результатах деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Большемакателемская 

средняя школа" за 2015 год 
Жизнь современного человека протекает в состоянии постоянных изменений, 

следовательно, школа должна готовить своих обучающихся к переменам, развивая у них 
психологическую устойчивость, мобильность, готовность к активному восприятию и 
принятию нового, умение критично относиться к поступающей информации. 

Таким образом, современное школьное образование должно ориентироваться на 
ученика, его активную позицию в жизни, в частности, в образовательной деятельности, на 
создание и поддержку условий для развития критического мышления, коммуникативных 
навыков, социализации и развитие умения учиться. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации. 

Основой концепции развития нашей общеобразовательной организации служит 
предоставление всем ученикам одинаковых стартовых возможностей, создание условий 
для самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка, 
выявление способных и одаренных детей, укрепление их физического и психического 
развития. 

На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы  являются: 
высокое качество и комфортность обучения, социализация личности через  проектно-
исследовательскую деятельность,  личностно-ориентированное обучение. 

Школа  обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым,  материально-
техническим, программно - методическим, содержательным, воспитательным, 
творческим. 

Стратегической целью школы является создание условий для получения 
качественного образования, успешной социализации личности обучающегося. 

В   2015 году в школе функционировали 11 учебных классов (8 учебных классов-
комплектов),  обучалось 50 учащихся. Количественный состав учащихся не стабилен. 

В школе функционирует разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей 
направленности, которую посещают 16 детей (1 ребенок до 3 лет, остальные – от 3 до 7 
лет).  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом школы  и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления лицеем. 

Органами управления являются Наблюдательный совет, директор, общее собрание 
трудового коллектива, педагогический совет,  совет учащихся и совет родителей. 

 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива 

Педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности. 
В нашей школе  созданы благоприятные условия для поддержки профессионального 
развития педагогов, продолжения традиций, сложившихся в коллективе, внедрения 
инновационных идей. 

В  2015 году в школе  работало 18 педагогов. Средний возраст 44 года. По 
педагогическому стажу  67% учителей работают в школе более  20 лет. 

Информация о квалификации учителей на 01.01.2016 года 

 Учителя с высшим 
образованием 

Учителя, имеющие 
квалификационные 

категории и 

Учителя, имеющие 
высшую категорию  

 



прошедшие 
аттестацию на СЗД 

 
Школа  89,5 89,0 21,0 
Округ  90,0 87,7 19,4 

Средне областной 
показатель 

90,4 89,7 21,0 
 

Вывод  Ниже 
муниципального  и 

областного 

Выше 
муниципального, 
ниже областного 

На уровне 
областного и выше 

муниципального 
      Анализ   категорийного  роста показывает достаточно высокий уровень 
профессионального мастерства педагогического коллектива. В то же время, есть над чем 
работать.   Для улучшения показателей необходимо: 
1. Обеспечить прохождение аттестации всеми педагогическими работниками.  
2. Организовать выполнение перспективного плана прохождения аттестации на высшую 
категорию. 
3. Создать условия для получения  всеми учителями высшего профессионального  
образования. 

 
Организация методической работы в школе. 

          Методическая работа  школы в 2015 году планировалась и осуществлялась  с учетом 
задач, стоящих перед коллективом  школы.   
          Методический совет школы координировал  работу педагогического коллектива 
школы, направленную на повышение качества образования, развитие методического 
обеспечения образовательной деятельности, инновационной деятельности. 
         Работа методического совета в прошлом учебном году была результативнее, чем в 
предыдущие годы. К числу наиболее результативных мероприятий можно отнести 
следующие: 
            - экспертиза рабочих программ; 

           - экспертиза учебного плана;           
           - формирование банка о педагогических кадрах; 
           - проектирование ООПООО; 
           - внесение изменений в ООПНОО. 
           Система повышения профессионального уровня педагогов в 2015 году проводилась 
по нескольким направлениям. Это, прежде всего,  работа над единой методической темой 
школы. Темы самообразования, над которыми работал каждый педагог, также 
способствуют решению общешкольных проблем.         При планировании методической 
работы школы педагогический коллектив стремился отобрать  те формы, которые реально 
позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

1. Работа педагогического совета во многом способствовала решению проблем 
образовательной деятельности. В 2015 году прошли тематические  педагогические советы 
со следующей тематикой: «Мониторинговые исследования как инструмент управления 
качеством образования», «Анализ эффективности внеурочной деятельности в школе» 
«Обеспечение успешной адаптации ребёнка в школе: дошкольное образование, начальное 
общее-основное общее образование». Форма  проведения педагогических советов   не 
только традиционная (деловая игра, методический день, круглый стол и др.), так как это 
позволяет заинтересовать проблемой педсовета практически всех его членов.       

2. Проблемные семинары стали в методической работе школы традиционными. В 2015 году 
это были следующие семинары: «Проектирование основной образовательной программы 
основного общего образования», «Проектирование рабочей программы в соответствии с 
требованиями ФГОС», «Структура  ООП ООО», «Применение учителями ИКТ- 
технологий». 



3. Психолого-педагогические семинары во многом способствуют решению проблем. В 2015 
году были проведены такие семинары: «Новые образовательные стандарты: от 
инновационного поведения учителя к инновационному поведению ученика», «Возрастные 
особенности обучающихся», «Особенности работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья».  

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта учителей  школы: в 2015 году 
был обобщён опыт работы педагогов  Арзамассовой Г.В. и  Сазановой О.Н. Кандидатуры 
этих педагогов были выдвинуты для участия в  ПНПО «Образование». Оба педагога стали 
обладателями гранта губернатора. 

5. Проведение и анализ открытых    уроков. В 2015 году учителя начальных классов дали 
открытые уроки для учителей основного общего образования. В первом полугодии 2016 
года запланированы открытые уроки учителями основного общего образования. 

6. Предметные недели. В 2015 году прошли: неделя литературы, неделя толерантности, 
неделя туризма и краеведения, неделя правовых знаний, неделя здоровья,  а так же декада 
ГТО. 

7. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка. 
Наш педагогический коллектив в прошлом учебном году отличала активная курсовая 
подготовка.  

Ф.И.О. учителя Сведения о курсовой подготовке по ФГОС ООО (с 
указанием сроков и места прохождения, тематики курсов 

и количества часов) 
Шадрина О.Н. Арэамасский филиал ФГБОУ «Нижегородский 

государственный университет» 
«Теория и методика русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. 
Москаева Н.С.  НИРО «Теория и методика преподавания иностранного 

языка ( в условиях введения ФГОС)» 108 ч. 
Ляскин В.В. Арзамасский филиал ФГБОУ «Нижегородский 

государственный университет» 
«Теория и методика преподавания математики» 108 ч. 

Гусаров С.Н. НИРО  «Методика трудового обучения детей с 
интеллектуальными нарушениями» 108 ч. 

Горбунова Л.М.  НИРО «Менеджмент в образовании (в условиях введения 
ФГОС» 108 ч.  

Шичкина М.Л.  НИРО «Курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»: содержание и методика преподавания» 72 ч. 

Арзамассова Г.В. НИРО кафедра педагогики и андрагогики «Задачный подход 
к проектированию рабочих программ в условиях введения 

ФГОС основного общего образования» 72 ч.  
Сусуйкина О.С. НИРО «Проектрование основной образовательной 

программы как вектор социальной субъектности подростка» 
72 ч. 

Морозова Г.В. НИРО кафедра теории и практики  воспитания и 
дополнительного образования «Воспитание и развитие 

обучающихся в образовательном учреждении» 
Ярилина Е.Н. НИРО кафедра информационных технологий  «Применение 

интерактивной доски», 36 ч 
Белова Т.И. НИРО,»Организация социально-педагогической поддержки 

детства в образовательной среде», 108 ч. 
Горбунов И.Н. НИРО «Методические аспекты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию» , 36 ч. 



Сазанова О.Н. НИРО кафедра информационных технологий  
«Интерактивные технологии в обучении. Проектирование 

уроков с использованием интерактивной доски» , 36 ч. 
             В том числе,  дистанционно: Горбунов И.Н. по проблеме «Концепция нового УМК 
по отечественной истории и реализация требований историко-культурного стандарта в 
УМК  издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово». Электронная форма 
учебника как инструмент организации современного урока истории» (36 ч.). Учитывая,  что 
большинство педагогов ведут уроки по  двум предметам  и то, что практически каждый 
работает с детьми с ОВЗ, запланирована ещё более активная курсовая подготовка на 2016 
год, в том числе профессиональная переподготовка учителя химии и биологии Храмовой 
Н.И. 

8. Участие в 2015 г. педагогов в зональных и региональных семинарах и   конференциях: 
Шичкина М.Л., Горбунова Л.М. и Сусуйкина О.С., Сусуйкин В.А., Морозова Г.В., Шадрина 
О.Н., Ярилина Е.Н., Есаева Ю.С.  

9. Организация семинаров на базе школы: 27 ноября 2015 г. в нашей ОО состоялся зональный 
семинар на тему «Профилактика асоциального поведения и всех форм зависимостей 
несовершеннолетних от психоактивных веществ в образовательных организациях 
Нижегородской области», в котором приняли участие педагогические работники 5 районов 
области. 29 января  2015 г. в нашей школе прошёл семинар для заместителей директоров по 
ВР на тему: «Организация ученического самоуправления в классном коллективе 
образовательной организации».  

10.  Высокий уровень креативности педагогов школы подтверждается ростом публикаций в 
научно-методических сборниках, образовательных сайтах: в 2015 г.  сделали  публикации 
Сазанова О.Н., Горбунов И.Н. и Сусуйкина О.С. Таким образом,  учителя имеют 
возможность позиционировать передовой педагогический опыт и внедрять его в 
образование. 
          

Итоги внедрения в 2015 году ФГОС общего образования 
     В  школе созданы все условия для реализации ФГОС общего образования:  

- материально-технические: учебные кабинеты оснащены в соответствии с  
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 
№МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием" на уровне основного общего образования и в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" на 
уровне начального общего образования.  

Для учащихся 5 класса: 13 оборудованных кабинетов с АРМ, в том числе 4 
компьютерных класса (кабинеты географии, математики, русского языка, информатики), 
оборудование учебных кабинетов активно используется педагогами в образовательной 
деятельности. Кроме того, в школе имеются актовый зал, спортивный зал, 
комбинированная мастерская, оборудован читальный зал. 

Вывод по итогам анализа материально-технического обеспечения перехода на 
ФГОС: материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС к материально-
техническому обеспечению образовательной деятельности на уровне начального общего и 
основного общего образования. 

Задача совершенствования материально-технического оснащения: продолжить 
совершенствовать материально-техническую базу школы для успешного введения ФГОС. 

-  учебно-методические: в  школе  комплектование библиотечных фондов 
учебниками осуществлено в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 
года № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 №576) и письмом 
Минобрнауки России от 29.04.2014 года № 08-548 "О федеральном перечне учебников" 
Все обучающиеся 1-5 обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные 
образовательные ресурсы: электронная форма учебника на уровне начального общего 
образования по большинству учебных предметов и  электронные приложения к учебникам 
по географии, истории и др. учебным предметам. Учителя используют возможности сети 
Интернет при подготовке к урокам. 

-кадровые: Педагоги, участвующие в реализации ФГОС имеют высокую 
квалификацию:  на уровне НОО – 100% высшую квалификационную категорию; высшее 
образование  - 100% педагогов. На уровне ООО – 77 %  высшую и 1 квалификационную 
категорию, высшее образование  - 85 % педагогов. 

В связи с введением ФГОС  ООО  в 2015 году внесены дополнения в должностные 
инструкции в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации ООП; 
разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС. 
 Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС: 

1) обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических 
работников по каждой должности. 
2) Организовать профессиональную подготовку учителя химии и биологии. 

         Результаты освоения ФГОС НОО и ООО в 2015 году : в школе формируется система 
мониторинга качества образования, результаты систематически анализируются и 
являются основанием для принятия решений по управлению качеством образования. 
Ведется систематическое наблюдение за состоянием и динамикой изменений результатов 
образовательной деятельности. Мониторинг осуществлялся регулярно и в соответствии с 
планом внутришкольного контроля. 
          Планируемые результаты достигнуты всеми учащимися уровня начального общего 
образования по итогам 2014-2015 учебного года. Замечательные результаты показали 
учащиеся 4 класса (успеваемость 100%, качество – 100%). Все обучающиеся НОО и 5 
класса имеют портфолио. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 
педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 
контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 
образовательных технологий; 

 осознание педагогами необходимости внедрения в образовательный процесс 
элементов развивающего обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 
          Но  наряду  с  положительными  тенденциями  есть  и  проблемы, которые 
необходимо решить в следующим году: 

Проблемы Задачи 

Требует пересмотра и доработки система 
оценивания планируемых образовательных 
результатов освоения ООП НОО 
(метапредметных). 

Систематизировать диагностические 
материалы для оценки освоения 
метапредметных результатов. 
Внести изменения в Положение по ведению 
портфолио как форме оценивания учащихся  

  



 В рамках мониторинга не отслеживались 
результаты работы с информацией  

Включить в план ВШК диагностику ИКТ 
компетентности и навыка работы с 
информацией. 

 
Независимая оценка качества образования: 
В апреле 2015 года в нашей образовательной организации проводилось тестирование 
учащихся 8 классов в рамках международного исследования качества математического и 
естественнонаучного образования. 
В декабре 2015 года учащиеся 4 класса нашей образовательной  организации  приняли 
участие во  Всероссийских проверочных работах  (ВПР) по русскому языку и математике. 
Все учащиеся справились с работами успешно  (русский язык выполнение – 100%, 
качество – 100%, математика 100%, 66 %).     
По большинству  видов планируемых результатов  наши учащиеся показали результаты 
выше региональных и федеральных.  

Анализ учебной работы в 2015  году 

       Организация образовательной деятельности  в школе в 2015 году регламентировалось  
учебным планом и расписанием учебных занятий.        Учебный план школы был  
рассмотрен на педагогическом совете  и утвержден приказом по школе. Максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся соответствовал максимально допустимому 
количеству часов с учетом шестидневной (для 1 класс пятидневной) учебной недели. 
Учебный план состоял из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть была 
составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивала  
выполнение требований государственных образовательных стандартов во всех классах 
(ФГОС в 1-5 классах).  
      Обучение было организовано по  общеобразовательным программам, 
рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 
       Календарно-тематическое планирование  и рабочие программы учителей разработаны 
в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 
общеобразовательного цикла, рассмотрены на заседании методического совета, 
согласованы педагогическим советом и утверждены приказом по школе.  
      Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-
образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе 
соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 
включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 
школы;  включает расписание факультативных и индивидуальных занятий.  Предметы по 
выбору были распределены на основе анализа запросов участников образовательных 
отношений.     В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 
Перечне допущенных и рекомендованных учебных изданий. 
       Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 
выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 
календарно-тематическому планированию.     
       Качество обученности в целом по школе за последние четыре учебных года имеет 
стабильную положительную динамику: 
-2011-2012 учебный год- 31, 4%; 
-2012-2013 учебный год – 38,5 %; 
-2013-2014 учебный год – 41 %; 
-2014-2015 учебный год – 44%.  
             Предыдущие четыре года она была стабильно отрицательная. 



   
           Это свидетельствует о результативной и целенаправленной работе педагогического 
коллектива. 
           Одной  из  главных проблем  нашей  работы по повышению качества успеваемости 
учащихся  – отстраненность  родителей  от   школьных проблем  детей. Но  есть  недоработки  
и  у  педагогического  коллектива. Сюда можно отнести несвоевременное выставление оценок 
в электронный журнал (дневник), мало общих для детей и родителей мероприятий. Все это 
вызывает отчуждение родителей от школы.  
            Классный руководитель и учитель – предметник должны занимать активную позицию в 
отношении своих воспитанников, ставить задачу успеха своих учеников лично перед собой, 
может быть, вспомнить давно забытое старое–более тесную работу с семьями учащихся. 
Необходимо работать в более тесном контакте также кл. руководителям с учителями-
предметниками. 

Анализ промежуточной аттестации 

         Годовая промежуточная  аттестация учащихся в 2015  году была проведена в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Уставом школы и Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
Муниципального образовательного учреждения        Большемакателемской средней 
общеобразовательной школы. 
          В 1-4 классах годовая промежуточная аттестация прошла в форме комплексных 
диагностических работ (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир); 
        Все  учащиеся справились с заданиями комплексных работ; 
Замечательные результаты показали учащиеся 2, 4 классов (100% выполнение, 100% 
качество); 
        Учащиеся выполняли как задания базовой части,  так и дополнительной. 

Уровень основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
                 Как видно из гистограммы, качество обученности по результатам 
промежуточной аттестации на уровне основного общего образования достаточно высокое 
и имеет положительную динамику по всем учебным предметам, кроме математике 
(учитель: Ляскин В.В.), ИЗО (учитель: Арзамассова Г.В.). Практически все учащиеся, 
мотивированные на учёбу, подтвердили свои результаты.  
          По итогам промежуточной аттестации академическую задолженность имели  10 
учащихся. 
         Для ликвидации сложившейся академической задолженности для учащихся в 
образовательной организации были созданы все необходимые условия. Родители и 
законные представители были своевременно поставлены в известность под роспись. Был 
составлен график индивидуальных занятий и консультаций. Классные руководители и 
учителя предметники работали в тесном контакте. 
             До 31 мая, согласно Положению, академическую задолженность смогли 
ликвидировать все учащиеся,  кроме  4.  
       В связи с этим необходимо: 

1. Учителям-предметникам: провести тщательный анализ результатов промежуточной 
аттестации в 2015 году, а так же корректировку методических усилий  и рабочих 
программ для подготовки учащихся всех классов к промежуточной аттестации в 
следующем учебном году. Добиваться прочного усвоения изучаемых тем, осуществлять 
отработку основных навыков и умений, универсальных учебных действий,  чаще 
практиковать контроль знаний в формате ГИА. 

2. Классным руководителям проводить разъяснительную работу с учащимися и их 
родителями (законными представителями) по вопросам проведения годовой 
промежуточной аттестации. В планах воспитательной работы предусмотреть мероприятия 
воспитательного характера о ценности знаний в современном мире, необходимости 
учиться добросовестно.  

3. В связи с низкими результатами включить в план ВШК в следующем  году в  контроль за 
преподаванием  математики (алгебры и геометрии)  в 9 классе, английского языка в 7 
классе, русского языка в 8 классе. Поставить на контроль так же вопрос системы 
оценивания УУД в 1-5 классах и ЗУН в 6-11 классах. 
 

 
Анализ государственной итоговой аттестации 

          В 9 классе в 2015 году обучалось  5 человек. Все обучались по общеобразовательной 
программе. Все учащиеся  проходили государственную итоговую аттестация в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ).  

Результаты ОГЭ  в 9 классе 
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         Как видно из таблицы, все учащиеся прошли успешно государственную итоговую 
аттестацию, показали высокое качество обученности, подтвердив свои итоговые оценки. 
Но, при этом результаты в нашей школе несколько хуже, чем показатели по району и 
области. 

Результаты ГИА в динамике 

предмет 2013 год 2014 год 2015  год 
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Русский 
язык 

23,3 3,3 16,6 % 28,6 3,7 5/50% 23 3,4 2/40% 

Математи
ка  

15,5 3,6 50% 11,5 3,2 2/22% 14,2 3,6 3/60% 

Как видно, отсутствует положительная динамика и по среднему баллу, и по 
среднему уровню отметки и  по качеству обучения по русскому языку, за последние два 
года наблюдается ухудшение результатов. При отсутствии такой же динамики по 
математике наблюдается улучшение результатов за последние два года. 

При качественном анализе государственной итоговой аттестации выпускников 9  
класса можно сформулировать ряд задач, решение которых должно быть определено в 
плане работы образовательной организации на 2016  год: 
- необходимость совершенствования  системы индивидуальной работы с учащимися с 
высоким и низким уровнем интеллектуального развития на уроках;  
- необходимость совершенствования  системы повторения, обобщения и систематизации 
учебного материала при подготовке к государственной итоговой аттестации; 
- необходимость более системного внедрения в практику педагогической работы новых 
форм и методов проверки знаний учащихся, максимально приближенных к формам 
формата ГИА; 
 - обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников,       
совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля качества успеваемости.  

Необходимо также обратить внимание на психологическую  готовность к ГИА. 
 

Участие в школьном, муниципальном этапах 
 Всероссийской олимпиады школьников 

        В 2015 году в  школьном этапе  участвовало 21 человек, что составило 70 % от числа 
всех обучающихся на уровне основного общего образования (5-11 класс),  из них 16 
человек - призёры и победители школьного этапа (53% от числа учащихся 5-11 классов);  
       В муниципальном этапе  участвовало 13 человек, учащихся 7-11 классов, из них 7 
человек -  призёры и победители в 9 олимпиадах, один учащийся приглашён для участия в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.         



          Работа с одаренными детьми стала  приоритетным аспектом развития нашей школы. 
Мы убедились, что такая работа не может быть эпизодической, она должна сложиться в 
непрерывный педагогический процесс поэтапного развития личности: от обучения 
школьников – до подготовки выпускников к профессиональному самоопределению. 
Поэтому, администрацией школы была разработана школьная целевая программа 
«Одарённые дети», 2015 год – первый год её реализации.  Система  работы по реализации в 
нашей школе программы «Одарённые дети» строится следующим образом:  
1) диагностика потенциальных возможностей детей (классный руководитель, психолог), 
используется анкеты, тесты, опросники А. И.  Савенкова);  
2) анализ особых успехов и достижений ученика; 
3) создание банка данных по одаренным детям; 
4) преемственность между дошкольным, начальным, основным общим и средним 
образованием. 
5)развитие творческих способностей на уроках; 
6) развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады,  в том числе и 
дистанционные олимпиады, конкурсы, исследовательская работа, проведение предметных 
недель, организация выставок, конкурсов, проведение внеклассных мероприятий); 
7)  работа с педагогическим коллективом  (семинары по вопросам работы с одарёнными 
детьми, педагогический совет, повышение профессионального мастерства через курсовую 
подготовку; 
8) взаимодействие ОО с другими организациями (ЦДО, ЦРТДиМ и др.). 
Проблемы: 
1. В школе мало  одаренных детей, поэтому одному и тому же ученику приходится 
участвовать в олимпиадах по нескольким предметам, что приводит к перегрузке детского 
организма, а также к трудностям в подготовке.  
2.  Работа по выявлению одаренных детей, определенного вида одаренности полностью 
ложится на учителей предметников. Понятно, что они не могут провести эту работу 
компетентно. Поэтому необходима помощь  психолога. 
3. Школа не всегда может представить одаренным детям условия развития по виду 
одаренности в связи с отсутствием специалистов. Родители не всегда могут предоставить 
своим детям возможность посещать учреждения дополнительного образования.                   
Безусловно, процесс выявления и поддержки юных дарований – сложен и многогранен. Но 
очевидно, что работа с одаренными детьми будет успешной только в том случае, если 
руководят этим непростым процессом становления юных талантливых граждан России так 
же одаренные взрослые – педагоги.   
       В организации работы учащихся так называемого продвинутого уровня произошли 
серьезные изменения. На уроках увеличилось количество времени, отводимого на 
самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся получали задания повышенного 
уровня сложности,  педагоги   использовали элементы инновационных педагогических 
технологий (личностно ориентированные, информационно-коммуникативные) для 
организации деятельности учащихся. Это дало положительные результаты.  
 

Организация воспитательной работы в школе 
            В  2015  году вся воспитательная деятельность в школе  основана на потребностях и 
интересах детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностного 
развития. Воспитательная работа реализовалась в соответствии с программой развития 
воспитательной компоненты и охватывала весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия и  была направлена на 
достижение поставленной цели – выявление  талантливых  ребят,  их  поддержка  и  
поощрение,  общественное признание результатов ученической исследовательской 
деятельности, развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 
способной к творческому самоопределению. Создание условий для развития личности 



ребенка – это процесс создания системы отношений, помогающей ребенку на каждом 
возрастном этапе успешно решать следующие задачи: 
1. Максимальное развитие, индивидуальное самовыражение каждого ребенка, сохранение 
его неповторимости, раскрытие потенциальных талантов; поддержка творческой 
активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического 
самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива; 
2. Воспитание любви к Отечеству, к семье; воспитание отношения к Земле как общему 
дому человечества; воспитание отношения к знаниям как результату творческого труда, как 
великому богатству, к человеку как главной ценности в обществе; воспитание дружеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов; 
3. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 
ребенка; 
4. Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 
ценностей гражданина России; 
5. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 
бесконфликтного общения; 
6. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.             
Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 
работу кружков и секций, организацию предметных и тематических недель, общешкольных 
линеек и дежурств по школе,  трудовую  деятельность, проведение спортивных 
соревнований, работу ученического самоуправления и др. 
       Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной  деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 
эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 
интеллектуального труда,  стремления к самообразованию.  
 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания учащимися  
нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 
будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 
представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 
войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это посещение  
музеев, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, 
библиотечные уроки. 
Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 
школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 
изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся 
и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 
отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 
поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий 
«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 
«порядочность». 
Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в 
процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 
наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 
приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 
строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 
их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 



Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 
взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 
Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 
участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 
коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 
учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 
повседневной жизни своего коллектива. 
Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 
жизненном самоопределении. 
Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение  
знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты 
от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и 
следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной 
службы. 
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 
системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 
сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 
для свободного развития духовно богатой личности.  
              В 2015 учебном году ученики нашей школы, под руководством наших педагогов, 
приняли участие в самых разнообразных конкурсах, фестивалях. Грамоты, дипломы, 
сертификаты - показатель высокой активности учащихся школы и педагогического 
коллектива. Мы гордимся победами наших учащихся в разнообразных конкурсах. 
       Обучающиеся школы приняли активное участие в муниципальных конкурсах, 
мероприятиях. Во многих конкурсах   стали победителями: 
-Муниципальный этап областного конкурса организаторов детского общественного 
движения «Вожатый года-2015» (Морозова Г.В., Шадрина О.Н.);  
-Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного 
искусства «Я рисую мир» (Морозова Г.В. Дёмочкина У.- 3 место); 
-Муниципальный этап областного конкурса декоративно- прикладного творчества « 
Творчество: традиции и современность» ( Арзамассова Г.В. «Лоскутное шитьё» - Есаева С. 
– 1 место, Назарова Л.- 3 место; «Бисероплетение» Назарова Л.-1 место, Сазанова Т.- 2 
место;«Кукла» - Трошина Н.- 1 место); 
-Муниципальный конкурс  творческих и исследовательских работ «С малой родины 
начинается Россия» (Сазанова О.Н.- 2 место); 
- Муниципальный конкурс « Мир, который нужен мне» (Сазанова О.Н. Шадрин Д.- 1 
место); 
-Муниципальный конкурс декоративного творческих работ « Посылка на фронт» (Сазанова 
О.Н. Гринина К.-3 место); 
-Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного 
искусства «Мир книги» (Сазанова О.Н. Храмов М.-1 место, Дёмочкина У. – работа 
отправлена на область). 
-Слёт-конкурс школьных музеев (Шадрина О.Н.- победитель); 
- Муниципальный конкурс агитбригад « Выбери жизнь» (Шадрина О.Н., Морозова Г.В.  
Шадрина К., Есаева С., Шабунина В., Трутнев М., Трошина Н.- 2 место); 
-Фестиваль « Уют родного очага» (Ярилина Е.Н., Трошина Н.); 
-Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка и фотографии « Памятники 
Нижегородского отечества глазами детей» (Белова Т.И., Ярилина Е.Н.,  Трутнев М.-1 
место, Ревингин Т.- 2 место, Трошина Н.- 3 место); 



-Муниципальный конкурс рисунков « Этот победный май» (Арзамассова Г.В., Назарово Л.- 
1 место, Князева А.- 3 место); 
- Конкурс учебно- исследовательских и проектных работ (Илюшкина Е.С., Шабунина В.- 1 
место « Определение химического состава в различных марках жевательной резинки»); 
-Муниципальный  литературный конкурс «Ода солдатскому треугольнику» 
(Ярилина Е.Н. Князева А.- 1 место, Горбунов И.Н. Есаева С.- 3 место); 
-Смотр- конкурс городских советов старшеклассников (Шадрина О.Н., Морозова Г.В.-3 
место); 
-Муниципальный конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по 
профилактике асоциального поведения несовершеннолетних (Сазанова О.Н.- 3 место); 
-Фестиваль ко Дню Пионерии (Морозова Г.В., члены детского объединения «Единство»); 
-Муниципальный конкурс самодеятельности творческих коллективов юных инспекторов 
движения (Шадрина О.Н., Морозова Г.В.,  команда «Инспекторы дорожных наук»-грамота 
за участие); 
-Муниципальный конкурс знатоков правил дорожного движения «Мы выбираем жизнь» 
(Шичкина М.Л., команда «Дорожный патруль»- 3 место); 
-Муниципальный этап областного конкурса творческих и исследовательских работ «С 
малой Родины начинается Россия» (Морозова Г.В., работа Шадриной К. отправлена на 
областной конкурс»; 
-Муниципальный конкурс «Созвездие мужества» (Морозова Г.В., Есаева С.- 2 место, 
Москаева Н.С., Сазанова Т.- 3 место); 
-Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» ( Сазанова О.Н., Сазанова Т.- 1 место, Белова К.- 2 место, Горбунов И.Н., 
Есаева С.- 3 место, Сусуйкина О.С., Шабунина В.- 2 место); 
-Командный конкурс «Гражданином быть обязан» (Горбунов И.Н., Шадрина О.Н., команда 
«Знатоки права» заняли 2 место); 
         Также обучающиеся нашей школы приняли участие в  областных конкурсах, где 
также стали победителями. 
-Областной конкурс декоративно- прикладного творчества «Творчество: традиции и 
современность» (Арзамассова Г.В. Номинация « Лоскутное шитьё» Есаева С.- 3 место); 
Областной конкурс проектных и исследовательских работ «Природа и традиционная 
культура» (Секция «Этно-экологические аспекты изучения традиционных обрядов и 
праздников» Сазанова О.Н. Сазанова Т.- 1 место; секция « Этно- экология мира  человека. 
Особенности местных диалектов в названии географических объектов, предметов»,  
Сусуйкина О.С., Трошина Н.- 1 место). 
-Областной турнир «Технический мир» (Ляскин В.В., команда нашей школы вышла в 
финал, и заняли  2 место); 
- Обучающиеся нашей школы под руководством учителя русского языка и литературы 
приняли участие в Нижегородском  региональном фестивале школьных сочинений «Салют 
Победы». 
-Совместно с сельской библиотекой села Большой Макателём, обучающиеся и педагоги 
нашей школы приняли участие в конкурсе «Самое читающее село» и заняли 3 место. 
- Всероссийский конкурс рисунков и аппликаций «Сурдолимпийские зимние игры» 
(Сусуйкин В.А. Сазанова Т., Дёмочкина У. – диплом  за участие).  
            Участие в районных спортивных соревнованиях: 
-Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников « 
Президентские состязания» (победитель среди сельских классов-команд- 6 класс; 
соревнования «Дартс» среди девушек 2 место- Кирюнина А., среди юношей- 1 место- 
Дмитриев Д, 2 место- Новоженин Вадим; соревнования « Бадминтон» победители- 
Ревингин Т., Морозова К., Трутнев М.. Липатова Н., Жуков Ю. 
- Легкоатлетический эстафетный пробег, посвящённый 70- ой годовщине Победы в ВОВ- 3 
место. 



          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. 
          Все классы принимали   участие    в школьных мероприятиях, акциях, традиционных 
месячниках. Традиционными были «День Знаний» и «Детства последний звонок»,  День 
Учителя,   Новогодние   праздники,   тематические акции, профилактические мероприятия,  
в  подготовке которых принимали участие в едином     творческом     союзе     учителя-
предметники и, конечно же, сами ребята и их родители.      Под руководством  учителя 
физической культуры Сусуйкина В.А. проводились мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
       Были организованы  Весёлые старты между командой учителей и учеников. Следует 
отметить, что важным моментом в ВР школы является положительный пример педагога 
участия в общешкольных мероприятиях. 
      В школе сложилась система военно-патриотического воспитания, которая 
осуществлялась через организацию и проведение мероприятий патриотической 
направленности. Стержнем патриотического воспитания обучающихся школы является 
воспитание на примере жизни участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, современных героев России. Были проведены уроки мужества, тематические 
классные часы, конкурсы,  посвященные  70-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, единые дни воинской славы. В рамках месячника военно-
патриотической работы проведены классные часы ко Дню юного героя антифашиста «Они 
сражались за Родину»,   был организован вечер встречи «Сынами славится Россия», 
конкурс рисунков «Наша Армия сильна», спортивные соревнования «Молодецкие забавы». 
      Анализ всех проведенных мероприятий показал, что  они прошли на достаточно 
хорошем творческом и эмоциональном уровне. Использовались разнообразные формы и 
методы, которые способствовали воспитанию у обучающихся ответственности и чувства 
долга, способствовали повышению общественной активности учащихся.  
       В школе действует система работы по профилактике правонарушений.  Согласно плану 
воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 
качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 
употребления ПАВ среди детей и подростков   осуществлялась следующая деятельность: 
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 
 - классными руководителями    проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 
родителями -  классные часы, профилактические беседы,  индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений, употребления ПАВ 
- организация работы  Совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 
вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 
корректируется план работы по профилактике; 
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное 
время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 
образования, спортивных секциях. 
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 
      Классные руководители стараются  быстро реагировать  на постоянно возникающие  
проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с инспектором по делам 
несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, склонных к 
правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При неоднократном нарушении 
дисциплины, снижении успеваемости и прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный 
контроль. Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех 
классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках. 



 Основные виды деятельности: 
 Создание банка данных трудных учащихся; 
 Составление социального паспорта школы; 
 Проведение «Дня Здоровья»; 
 Проведение единого дня  профилактики; 
 Обсуждение данного вопроса на общешкольном родительском собрании; 
 Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами; 
 Беседы с учащимися по профилактике правонарушений; 
 Проведение заседания МО классных руководителей по вопросам: «Организация 

профилактической работы с трудными учащимися»; «Организация свободного времени 
учащихся «группы риска»; 

 Участие в  акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 
        На протяжении всего года с учащимися и родителями проводилась работа над 
укреплением дисциплины и  профилактики правонарушений. 
        В новом учебном году больше внимания необходимо уделять правовому всеобучу, 
провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному 
поведению, суициду, продолжать  методическую учебу классных руководителей по работе 
с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. Именно с этой целью   в нашей 
школе  прошёл зональный семинар «Профилактика асоциального поведения и всех форм 
зависимостей несовершеннолетних от психоактивных веществ в ОО Нижегородской 
области». 
      В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленная на 
сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, заседания 
родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 
школьные праздники. 
      Следует отметить, что на высоком уровне было организовано в течение года 
педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские 
собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков. В 
практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы 
работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры 
родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на 
привлечение родителей к воспитанию детей. Было проведено 3 общешкольных 
родительских собрания, организована просветительская работа. Анализ  показывает, что в  
работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 
совместной работы со школой, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 
многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые 
находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей,  
инспектора  по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы родители чаще приходили 
в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. 
        Немалую роль в развитии школьного самоуправления играет детское школьное 
объединение «Единство», которое в 2015 учебном году работало по программе «Всё в 
твоих руках» и   преследовало цель: сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, 
содействовать процессу самореализации каждого ребёнка.  Мероприятия и заседания 
проводились согласно плану воспитательной работы. Ребята участвовали в различных  
акциях «Пусть всегда будет завтра»,  «Тимуровцы спешат на помощь», «Неделя пожилых 
людей». «Весенняя неделя добра». Помимо этого учащиеся принимали участие в 
организации и проведении традиционных школьных мероприятий. О деятельности своего 
объединения члены объединения «Единство» эмоционально рассказали при проведении 
муниципального этапа областного конкурса «Вожатый года-2015». 
         Традиционно ребята в конце года приняли участие в Фестивале ко Дню Пионерии, где 
представили свой отчёт о деятельности в текущем учебном году. На Фестиваль были 
приглашены ветераны пионерского движения, которые с большой любовью рассказали 



ребятам, как велась работа  в советских пионерских организациях, какими были пионеры, 
какими качествами они обладали. Активные члены нашего детского объединения были 
награждены грамотами и памятными подарками: Есаева С., Шабунина В., Шадрина К. 
     Детское движение сегодняшних дней – это живое, неоднородное явление, которое 
постоянно развивается. 
        Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 
заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 
классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 
физических способностей.    
    В  школе работают  объединения ДО  (кружки и спортивные секции) по следующим 
направленностям:                                                                         

 
№ 
п/п 

Направленность 
объединения 

 
 

Название 
объединения 

Руководите
ль 

объединени
я 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
учеников / 

воспитанни
ков 

Класс  / 
группа 

1.  Социально-
педагогическая 

«Язык родной, 
дружи со мной!» 

Ярилина 
Е.Н. 

1 час 10 человек 7, 9, 11 класс 
1 группа 

2. Художественная Кружок  детского 
вокального пения  

« Родничок». 

Арзамассов
а 

Г.В. 

2 часа 11 человек 6-7, 9 класс 
1 группа 

« Волшебные 
краски» 

Сазанова 
О.Н. 

2 часа 8 человек 3,4 класс 
1 группа 

3. Физкультурно-

спортивная 

«Настольный 
теннис» 

Горбунов 
И.Н. 

1 час 7 человек 4,6,8-9 класс 
1 группа 

  «Волейбол» Сусуйкин 
В.А. 

2 часа 16 человек 6-11 класс 
1 группа 

4. Естественнонаучна

я 

«Юный эколог» Сазанова 
О.Н. 

1 час 15 человек 1-4,5 класс 
1 группа 

 ИТОГО 6 объединений   67 человек  
        За год педагогами дополнительного образования проведена большая работа по организации 
досуговой деятельности учащихся школы, по решению основных задач, стоящих перед школой 
и системой дополнительного образования. Результативность участия  школьников в районных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и наблюдения за их развитием показывают, что 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  освоены учащимися. 
При проведении анкетирования учащиеся отмечали удовлетворенность работой объединений 
ДО. 
       С 1 июня по 15 июня на базе нашей школы начал свою работу лагерь дневного 
пребывания «Юный исследователь» (1 смена),  в котором отдохнуло 15чел. (6 - 10 кл.) 
(начальник - Шадрина О.Н.), с 1 июля по 14 июля  - 2 смена (Сазанова О.Н.). Лагерь 
«Юный исследователь» ставил своей целью:  создание  условий для поддержки их 
творческого роста в рамках организации летней занятости учащихся в условиях лагеря с 
дневным пребыванием детей, т.е. дать возможность обучающимся в количестве 35 человек 
отдохнуть от занятий, укрепить здоровье и удовлетворить стремление ребят к познанию 
своего родного края. 
        Проанализировав работу лагеря, пришли к выводу, что поставленные задачи были 
выполнены. Для ребят были созданы необходимые условия для отдыха. В распоряжение 
лагеря были:  спортивная площадка, спортзал, столовая,  игровые комнаты, актовый зал. 



      Было организовано для ребят  двухразовое полноценное питание. 
       Вся информация об условиях участия в том или ином деле была представлена на сайте 
образовательной организации. 
      Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная 
работа в лагере открыла огромный простор для творческой инициативы и самодеятельности 
всего детского коллектива, способствовало всестороннему развитию современной личности 
с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Итогом работы лагеря было вручение ребятам грамот. Ребята много времени находились на 
свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводилось на улице, имели 
возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье. Лагерь «Юный исследователь» 
принимает участие в конкурсе на лучший лагерь городского округа г. Первомайск. 
           Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 
воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся  классные 
руководители используют методику Н.П. Капустина.  
          По результатам проделанной работы в 2015 году был определен УВ каждого 
обучающегося, школы в целом. 
Начальное звено (1 – 4 классы): 
В звене  16   обучающихся, 
Из них   -  10 (63%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 
             6 (33  %) - обучающихся – хороший уровень. 
Среднее звено (5 – 7 классы): 
В звене  14 обучающихся,  
Из них         2 (14%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности. 
              8 (57%)  - обучающихся - средний уровень. 
              2 (14%)   - обучающихся – ниже среднего уровень. 
               2 (14%)   - обучающихся - низкий уровень. 
Старшее звено (8 – 10 классы): 
В звене    17  обучающихся,  
Из них        6 (32%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности. 
               5 (30%)  - обучающихся - средний уровень. 
                3 (18%)   - обучающихся – ниже среднего уровень. 
                3 (18%)   - обучающихся - низкий уровень. 
         Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в 
школе находится на удовлетворительном уровне и дает положительные результаты. 
        Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально 
положительного отношения к знаниям, нравственных принципов  честности, порядочности, 
сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия, воспитанию чувства 
патриотизма, формированию  у учащихся потребности к здоровому образу  жизни.  

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

      В школе созданы условия по  пожарной защищенности учащихся. Санитарно-
гигиенические условия в основном соответствуют требованиям СанПиНов. 

        Школа обеспечена необходимыми  информационными и материально-техническими 
ресурсами.  Материально-техническая база школы  соответствует требованиям к 
организации учебно-воспитательного процесса. Школа  располагает 13 учебными 
кабинетами (из них - 4 компьютерными классами). 

         Для обеспечения безопасности в школе установлены камеры наружного наблюдения, 
которые охватывают периметр с улицы школы, также просматриваются рабочий и 
парадный вход, камеры внутреннего наблюдения.        В школе установлено 8 камер 
видеонаблюдения.  

В школе  организуется горячее питание учащихся 1-11 классов. В 2015  году 
обеспечены бесплатным горячим питанием были 3 учащихся. В течение года  с учащимися 



школы  проводилась информационная и воспитательная работа по привитию культуры 
питания и пропаганде здорового образа жизни: классные часы с целью привлечения 
учащихся к горячему питанию.  Проведены совещания по организации питания с 
учителями школы, на родительских собраниях разъясняется необходимость горячего 
питания для детей. Организован питьевой режим учащихся. 

Для  повышения качества образовательной деятельности  в школе регулярно 
проводится совершенствование материально-технической базы: в рамках выделенных 
субсидий из государственного бюджета на обеспечение пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических требований в школе, проведены работы по ремонту 
коридоров, учебных кабинетов. 

 
Финансово-экономическая деятельность за 2015 г. 

             МАОУ «Большемакателемская СШ»  – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение. 
Годовой бюджет школы – 12368,2,тыс.руб из них: 

 субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания 
11966,9 тыс.руб, в том числе: 

 -субвенция на общее образование -10047,5тыс.руб; 
 -средства бюджета городского округа город Первомайск  -1919,4тыс.руб. 

 целевые субсидии – 87  тыс.руб. 
 поступления от иной, приносящей доход деятельности – 285,8тыс.руб. 
 остаток средств субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета городского округа город 
Первомайск Нижегородской области на начало года – 28,5тыс.руб. 

Данные средства израсходованы следующим образом: 
 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -9679,9тыс.руб 
  расходы на оплату коммунальных услуг – 1030,8 тыс.руб 
 оплата работ и услуг по содержанию имущества – 117,8 тыс.руб  
 увеличение стоимости основных средств – 41,3.руб 
 увеличение стоимости материальных запасов -838 тыс.руб 
 прочие расходы -550,5 тыс.руб. 

         За счет средств субвенции на общее образование учебные кабинеты были оснащены 
следующим оборудованием: 
             -   учебники -98,8 тыс.руб.            
       За счет средств целевых субсидий из бюджета городского округа город Первомайск 
Нижегородской области:  

 эксплуатационно - техническое обслуживание системы передачи извещений о 
пожаре «Стрелец-Мониторинг» на сумму-  13,5 тыс.руб;  

 производилось техническое обслуживание системы АПС – 14,0тыс.руб;  
 организован летний отдых детей в каникулярный период – 45,9тыс.руб;  
 обеспечение питанием обучающихся,находящихся в трудной жизненной 

ситуации- 13,6 тыс руб. 
 


