
Отчет МАОУ «Большемакателемская СШ» за 2017 год. 

       Современная школа – большой и сложный организм,  здоровая работа 

которого обеспечивается множеством факторов и участием в них 

педагогических работников.  В повседневных буднях каждый из нас, конечно 

же, по-разному несет меру ответственности перед обществом  за то, какое 

образование дает школа. Но среди этих будней наступает  день подведения 

итогов  многогранной деятельности всего педагогического коллектива, день 

смотра сил, день раздумий,  заслуженной радости, день нового импульса для 

достижения  более высокого результата.  

        Итак, мы подводим итоги 2017 года.                  

        В начале отчета мне хотелось бы вспомнить наиболее значимые события 

уходящего года. 

1)  В 2017  году школа во второй раз вошла в десятку лучших школ области и 

стала победителем конкурсного отбора образовательных учреждений 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы,  получив грант в сумме  616,0 тыс. руб. 

2) В уходящем году школа получила диплом лауреата-победителя 

Всероссийской выставки образовательных учреждений,  самого массового и 

содержательного мероприятия, призванного содействовать развитию 

системы образования в России. 

3) Ярилина Е.Н., учитель русского языка и литературы, стала обладателем 

гранта губернатора, победив в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Нижегородской области 2017 (это шестой победитель 

этого конкрса). 

4) Ляскин В.В., учитель математики и физики, - победитель муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» Как победитель муниципального этапа 

Ляскин В.В. принял участие в заочном  региональном этапе. Сайт этого 

учителя   получил высшую оценку. 

5)   Проведение капитального ремонта спортивного зала по созданию в 

МАОУ «Большемакателемская СШ» городского округа город Первомайск  

Нижегородской области условий для занятия физической культурой и 

спортом. 

        Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечивать высокое качество образования.    

Образовательную деятельность  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%). В возрастной  структуре  педагогического коллектива 

преобладают педагогические работники от 40  лет до 55 лет. Однако, доля 

молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 20%, что  

соответствует показателям дорожной карты «Изменения в сфере образования 

городского округа город Первомайск Нижегородской области». 

        В 2017 году улучшены показатели уровня квалификации педагогов 

образовательной организации (доля учителей, имеющих квалификационные 

первую и высшую категории  возросла с 89 до 93,8 % (на уровне дорожной 
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карты); доля учителей, имеющих высшую категорию с 21 до 50 %). 

Аттестация не пройдена одним педагогическим работником, стаж которого 

по должности менее 2 лет. 

       Педагогический коллектив в 2017 году отличала активная курсовая 

подготовка.  Приоритетными направлениями были выбраны такие 

актуальные темы как: 

- «Особенности работы с обучающимися с ОВЗ» - курсы этой 

направленности прошли 100% педагогов; 

- «Проектирование новой модели  общего образования в условиях сельской 

школы» - прошли 100 % педагогов; 

- «Дополнительное образование»- прошли 30% от числа нуждающихся; 

- «Методика преподавания в условиях реализации ФГОС»-прошли 100% 

педагогов; 

- «Методика оценивания заданий ОГЭ» - прошли все нуждающиеся. 

        Новым для педагогического коллектива было обучение в «Центре 

дистанционного обучения ГБОУ ДПО НИРО», что способствовало 

реализации муниципального Интернет-проекта научно-практическая 

конференция «Карамзинские чтения». Не всѐ получилось так идеально как 

планировалось, прежде всего, по объективным причинам. Но в целом, проект 

был реализован успешно. В 2018 году мы планируем  перейти на 

региональный уровень. 

        Благодаря тесному сотрудничеству с выше указанным Центром, в 

данный момент учителем высшей квалификационной категории Беловым 

А.Ю. в 9 классе реализуется Интернет- проект «Сайт на WordPress от «А» до 

«Я» (авторский электронный курс)». Цель проекта: обучение основам 

проектирования сайтов. 

        Активно использовалась дистанционная форма обучения при 

прохождении курсовой подготовки педагогами школы. 

          В прошлом году школа продолжала работать над единой методической 

темой: «Формирование и развитие  творческого потенциала субъектов 

образовательной деятельности   в условиях реализации ФГОС». Темы 

самообразования, над которыми работал каждый педагог, способствовали  

решению общешкольных проблем. 

       Достаточно результативной стоит признать работу педагогического 

совета  в 2017 году. В 2017 году были проведены   педагогические советы с  

актуальной тематикой: 

- «Итоги 1 учебного полугодия 2016-2017 года; 

- «Итоги 2016-2017 учебного года»; 

- «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой 

аттестации как условие повышения качества обрзования»;  

«Здоровьесберегающие подходы в организации образовательной 

деятельности в современной школе»; 

- «ФГОС ООО – ключевые особенности и механизмы реализации». Активной 

была работа над выполнений решений педсоветов. 



         В 2017 году педагогический коллектив не отказался от проведения 

проблемных семинаров. Более того,  все запланированные семинары были 

проведены в практико-ориентированной форме. Темы были выбраны на 

основе диагностики и анализа проблем учителей: 

-  «Внедрение проектно-исследовательской технологии как фактора 

повышения качества образования в условиях ФГОС»; 

-  «Преемственность требований и форм обучения  при переходе на 

следующий уровень  образования»; 

- «Формы работы с текстом на уроках». 

        Педагоги школы удачно позиционировали  передовой педагогический 

опыт и внедряли  его в образование.   Педагогические работники школы 

принимали активное участие в семинарах, вебинарах, конференциях разного 

уровня от муниципального до всероссийского, организаторами которых 

стали различные образовательные организации. Участие не сводилось  

только к прослушиванию информации. Если это вебинар, учителя принимали 

активное участие в  чатах и форумах. Если говорить о семинарах, то наших 

педагогов можно видеть в числе выступающих, в том числе на региональном 

уровне.Так,  29 августа учитель Белов А.Ю. выступал на   региональном 

круглом столе «Электронное обучение в Нижегородских школах», где 

делился опытом внедрения электронного обучения. 4 декабря 2017 года он 

же  принял активное участие в проблемно-тематическом семинаре «Работаем 

по ФГОС. Традиции и инновации в обучении информатике в основной и 

старшей школе». 

        Школа успешно позиционировала свой опыт через проведение 

семинаров на базе школы:  в марте 2017 года прошѐл семинар руководителей 

и их заместителей по учебной работе. Был обобщѐн опыт работы школы по 

проблеме «Организация промежуточной аттестации в образовательной 

организации». В ноябре 2017 года в школу были приглашены заместители 

руководителей по воспитательной работе, которые в рамках семинара 

обсудили опыт школы по теме: «Организация деятельности Совета 

профилактики в ОО».  

      Педагоги школы – активные участники конкурсов педагогического 

мастерства: 

- Муниципальный этап Всероссийского смотра конкурса «Педагог года по 

ОБЖ»; 

- Конкурс методических материалов в номинации «Организационно-

методическое обеспечение и опыт проведения мероприятий для взрослых 

(педагогов); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с молодѐжью школьного возраста на соискание премии 

«За нравственный подвиг учителя»; 

 - Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современный 

урок в начальной школе»; 

-  Всероссийский конкурс по выявлению лучшего педагогического опыта, 

направленного на формирование гражданской идентичности обучающихся; 



-  III Всероссийский конкурс, посвящѐнный Дню Учителя «Нет выше звания 

учитель». 

        Одним из показателей успешности образовательной организации и 

педагога сегодня считается наличие   публикаций своего опыта. В 2017 году 

удалось сделать следующие публикации:  

- Всероссийский уровень: Ярилина Е.Н.:  публикация по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Карповские чтения». 

- Региональный уровень: Горбунова Л.М и Сусуйкина О.С: публикация в 

сборнике «Нижегородская инновационная школа - от инновационной идеи к 

инновационной практике»;Сазанова О.Н.: публикация в газете «Школа» 

ГБОУ ДПО «НИРО»; Горбунов И.Н.: публикация по итогам XV 

региональной научно-практической конференции по краеведению. 

          Администрация школы считает, что обмен опытом педагогической 

деятельности важен для повышения качества образования. Поэтому 

взаимопосещение уроков  оставалось в 2017 году одной из приоритетных 

форм методической работы. В течение 2017 года каждый  учитель  дал 

открытый урок, где продемонстрировал свою систему работы в русле 

системно-деятельностной парадигмы. 

        В течение года осуществлялась работа педколлектива по повышению 

качества образования.  

       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. 

2014-2015 учебный год – 44% 

2015-2016 учебный год – 46,6%.  

2016- 2017 учебный год – 48,6% 

        Это свидетельствует о результативной и целенаправленной работе 

педагогического коллектива. Положительная динамика качества обученности 

обеспечена за счѐт систематической работы  со  всеми участниками 

образовательных отношений.             

       В образовательной организации были созданы оптимальные условия для 

реализации ФГОС общего образования:  

1. Выполнены требования к структуре ООПНОО, ООПООО, АОПНОО; 

2. Выполнены требования к результатам освоения ООП. 

3. Планируемые результаты по итогам 2016-2017 учебного года достигнуты 

всеми учащимися уровня начального общего образования.  

       Проведение всероссийской олимпиады  школьников - важная 

составляющая работы с одарѐнными детьми.        В школьном этапе 

олимпиады приняли участие 21 учащихся 4–11–х классов.  Доля участников 

школьного этапа олимпиады от общего количества учащихся 4-11 классов 

составило 93 %. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие  

победители и призѐры школьного этапа олимпиады. По итогам 



муниципального этапа победу одержал 1 обучающийся школы (по 

технологии).  Призѐрами стали 5 человек (по технологии,  ФЗК, географии).  

      В рамках подготовки к проведению  промежуточной аттестации 

педагогический коллектив провел  следующие мероприятия:  

 своевременно проведена необходимая разъяснительная работа с 

участниками образовательных отношений по организованному 

завершению учебного года, подготовке и проведению  промежуточной 

аттестации;  

 определены и доведены до сведения участников образовательных 

отношений сроки, порядок проведения контрольных диагностических 

работ в рамках  промежуточной аттестации;  

 методическим советом проведена экспертиза экзаменационного 

материала для проведения промежуточной аттестации;  

 составлено и доведено до сведения участников образовательных 

отношений расписание проведения годовой промежуточной 

аттестации; 

       Промежуточная аттестация в школе проведена в соответствии с 

утвержденным графиком по всем учебным предметам инвариантной части 

учебного плана. Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 

2017 году были выбраны в соответствии с учебным планом образовательной 

организации.  

        В целом,  промежуточная аттестация  показала стабильные результаты 

обученности подавляющего большинства обучающихся школы. 

        По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество 

обучающихся, не справившихся  с заданиями промежуточной аттестации. 

         По итогам промежуточной аттестации все обучающиеся 9 класса были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

       Большинство  обучающихся на государственной итоговой аттестации 

подтвердили свои оценки.   

Результаты основного государственного экзамена по обязательным 

предметам  позволили сделать выводы: 

- 100% участников экзамена получили положительную отметку и 

продемонстрировали базовый уровень подготовки в соответствии с 

программными требованиями. 

-  Средний балл по итогам ОГЭ по русскому языку в школе выше 

среднеобластного  и окружного результатов.  

-    Учащиеся нашей школы продемонстрировали наилучший показатель 

выполнения заданий Части 2 (тестовая). 

-   Средний балл по итогам ОГЭ по математике ниже средних областных 

и окружных результатов.  

Кроме двух обязательных,  учащиеся 9 класса  выбрали для 

прохождения государственной итоговой аттестации следующие предметы: 

обществознание, информатику, биологию, литературу. 

Выше среднеобластных показателей у наших учащихся средние баллы 

по информатике.  



        Рассмотрим результаты участия образовательной организации во 

Всероссийских проверочных работ: 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.01.2017 г. № 69 "О проведении мониторинга 

качества образования" в апреле 2017 года обучающиеся 4 класса нашей 

школы приняли участие в мониторинге качества подготовки по учебным 

предметам: «русский язык», «математика», «окружающий мир» в форме 

проверочных работ. 

Общая успешность выполнения работы по русскому языку в школе 

выше, чем по России и по Нижегородской области. Что же касается 

качественных показателей, то они составляют 100%, против 78,6% в 

городском округе город Первомайск. 

         Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

отметить высокий уровень сформированности математических достижений у 

обучающихся 4 класса нашей школы. 

Количество  положительных  отметок  в  образовательной организации  

составило  100%  против 78,6%  во  всей  выборке и против 82,7%  по 

Нижегородской области.   Показатели качества обученности в нашей школе  

выше среднего показателя по РФ и по Нижегородской области . 

Доля полученных положительных отметок в образовательной 

организации  по окружающему миру составила 100% против 99,1% во всей 

выборке,  99,69%  по Нижегородской области  и  21,7% по городскому 

округу. Качественный показатель  по школе 100% (78,3% в городской округе 

город Первомайск, 74,9% в целом по России и 79,2% по Нижегородской 

области). 

          В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 14.04.2017 г. № 927  «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в образовательных организациях Нижегородской области», приказом 

отдела народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 14.04.2017 года № 83 «Об участии 

общеобразовательных организаций городского округа город Первомайск 

Нижегородской области во Всероссийских проверочных работах» 20 апреля 

2017 года в школе была проведена Всероссийская проверочная работа по 

математике для обучающихся 5 класса. 

         Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% участников 

ВПР школы справились с проверочной работой по математике, из них 75% 

продемонстрировали хороший результат. Средний балл по школе за 

выполнение всей работы по математике составил 10,8 баллов из 20 

максимально возможных. 

        3 мая 2017 года в соответствии с приказом ОНО администрации 

городского округа г. Первомайск  №93 от 24.04. 2017года во втором классе 

нашей школы была проведена комплексная работа.        Учащиеся 2 класса  

продемонстрировали результаты выше среднего показателя по округу. 



Класс/кол-во учащихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 

 

 Средний балл 

% Чел %.  

МАОУ «Большемакателемская» 

СШ 

100 100 8,5 

г.о.г. Первомайск 99,5 70,2 6,8 

        
        Основной целью воспитательной работы является организация 

системного подхода к воспитательной деятельности для духовно-

нравственного развития, социализации личности обучающихся. 

         Исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы, на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических условий в школе 

организована внеурочная деятельность, которая представлена всеми 

направлениями, предусмотренными ФГОС.  

          Одним из основных показателей эффективности внеурочной 

деятельности педагоги школы считают активность участия детей в занятиях 

объединений доп. образования, т.к.    внеурочная деятельность тесно связана 

с дополнительном образованием, целью которого  является выявление и 

развитие способностей каждого ребѐнка, формирование  физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями. Исходя из запросов обучающихся и их родителей в школе 

организованы объединения дополнительного образования  по следующим 

направленностям: технической, естественнонаучной, художественной, 

физкультурно-спортивной. Всего  дополнительным образованием охвачено  

93% обучающихся нашей школы. 

         Современных детей объединяет желание быть значимыми и полезными 

для других.  Школьный период в жизни ребѐнка создаѐт благоприятные 

условия для общения детей, обмена нравственными ценностями, 

личностными интересами. В целях поддержки социально-значимых 

инициатив детей и подростков в школе действуют: детское объединение 

«Единство», волонтѐрское объединение «Наше время», дружина юных 

пожарных, юные инспектора движения, совет школьных друзей. 

         Учащиеся нашей школы, под руководством наших педагогов, 

принимают участие в самых разнообразных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах. Мы гордимся наиболее яркими победами наших 

учащихся в разнообразных конкурсах: в областном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Природа и традиционная культура, в областном 

командном  экологическом турнире «Увлекательная экология», в областном 

командном турнире «Человек, опередивший время», в региональном 

конкурсе «Нижегородское Поволжье в исторической судьбе России».                         



         Большой популярностью у детей в каникулярный период  пользуется 

лагерь с дневным пребыванием «Юный исследователь». При реализации 

программы «Моя малая Родина» наш лагерь тесно взаимодействовал с 

Центром развития творчества детей и юношества Нижегородской области.  

Педагог-организатор, зав.  отделом научно-просветительской деятельности 

МАУК АМЗ «Щѐлоковский хутор» Ляпаева О.Н., педагог-организатор, 

главный специалист, этнограф музея ННГУ им. Н.И.Лобачевского, 

Александрова О.И. и Харлов А.В., преподаватель кафедры «Теории музыки» 

ННГК им. М.И. Глинки, провели мастер-класс с воспитанниками лагеря по 

проблеме написания проектных и исследовательских работ и их публичной 

защиты, научили систематизировать и обрабатывать полученную 

информацию при работе с респондентами. Дети окунулись в атмосферу 

прошлого, примерили на себя народные костюмы и получили массу полезной 

информации по работе в школьном краеведческом музее. Воспитанникам 

нашего лагеря «Юный исследователь» довелось наблюдать современный 

вариант обряда «Вождение коня» в селе Глухово Дивеевского района. 

         Одним из важнейших условий развития  образования в современных 

условиях является обеспечение  открытости  деятельности образовательной 

организации  для всех заинтересованных общественных групп, организаций 

и структур, и прежде всего, для родителей. 

         На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 наша образовательная 

организация формирует открытый и общедоступный информационный 

ресурс, содержащий информацию о нашей деятельности, в том числе на 

официальном сайте нашей школы в сети "Интернет". 

          Уровень удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

образовательной организации составляет 100% , т.е. по результатам 

анкетирования потребителей  образовательных услуг наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, сформировано доверие 

учащихся и их родителей к педагогам, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию учащихся. 

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 

2017 г.:  Годовой бюджет школы – 19851,7 тыс  рублей. 

 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в том числе;  

 субвенция на общее образование- 10751,2 тыс. руб. 

 средства бюджета городского округа город Первомайск –   1930,7 

тыс. руб. 

 Целевые субсидии  6362,0 тыс.руб. 

 Поступления от иной приносящей доход деятельности. 310,4 тыс. руб. 

 Остаток средств субсидии средств бюджета городского округа 

город Первомайск Нижегородской области на начало года  497,4 тыс. руб. 

    Данные средства распределены следующим образом: 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 

10174,4 тыс.руб. 

http://bm-edu.ru/shkola/shkolnye-novosti/698-3-den-v-lol-yunyj-issledovatel


  В том числе педагогические  работники 5045,9 тыс. руб.; 

o из них учителя  4383,5 тыс.руб. 

 Прочие работы, услуги  782,9 тыс. руб. 

 Прочие расходы  –  168,7 тыс.руб; 

 Работы, услуги по содержанию имущества   5588,5 тыс. руб; 

 Коммунальные услуги  1135,9  тыс. руб. 

 Увеличение стоимости основных средств –  711,1 тыс. руб; 

 Увеличение стоимости материальных запасов-  760,7 тыс. руб. 

 Услуги связи  32,1 тыс. руб. 

Поступившие средства субсидии на иные цели в сумме 6362,0 тыс.руб. 

были израсходованы: 

  на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 

сферы образования городского округа город Первомайск Нижегородской 

области»( в.т.ч. создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом.)- 4630,0  тыс.руб., в том числе из них оплачено: 

1312,4 тыс. руб  за счет средств федерального бюджета; 

1002,6   тыс. руб за счет средств областного бюджета; 

2315,0  тыс. руб за счет средств местного бюджета г.о.г.Первомайск 

Нижегородской области., 

 на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 

сферы образования городского округа город Первомайск Нижегородской 

области»( в.т.ч. создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом.)- 10,6  тыс. руб., в том числе из них оплачено: 

2,9 тыс. руб за счет средств федерального бюджета; 

2,4   тыс. руб за счет средств областного бюджета; 

5,3 тыс. руб за счет средств местного бюджета г.о.г.Первомайск 

Нижегородской области.., 

 на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 

сферы образования городского округа город Первомайск Нижегородской 

области» 936,0 тыс. руб в.т.ч.:  

 ремонт кровли здания МАОУ «Большемакателемская СШ» 762,5 тыс. 

руб за счет средств местного бюджета г.о.г.Первомайск 

Нижегородской области. 

 монтаж вытяжной системы  пищеблока 113,5 тыс. руб; 

 экспертиза сметной документации 60,0 тыс. руб; 

 на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение 

сферы образования городского округа город Первомайск Нижегородской 

области» (внедрение инновационных программ) на общую сумму 616,0 

тыс.руб;  

 на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи» 43,3  тыс. руб; 

 на реализацию подпрограммы «Развитие общего образования» (в.т.ч. 

обеспечение питанием обучающихся муниципальных 



общеобразовательных организаций, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья)  26,3 

тыс. руб; 

 на реализацию Подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности 

г.о.г.Первомайск Нижегородской области на общую сумму 99,8 тыс. руб 

 эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи 

извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг» в сумме 24,0 тыс. руб; 

 производилось техническое обслуживание системы АПС в сумме 

16,0 тыс. руб; 

 производилась перезарядка огнетушителей на сумму 3,5 тыс. руб; 

 замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и 

осветительного оборудования- 6,0тыс. руб; 

 монтаж и перенастройку системы АПС 15,3 тыс. руб; 

 производилась замена кабельных линий систем оповещений и 

управления эвакуацией 30, тыс. руб; 

 приобретение нового прибора «Гранит-5»-5, тыс. руб. 

            За счет средств областной субвенции на общее образование учебные 

кабинеты были оснащены следующим оборудованием: 

 Учебники и учебная литература- 80,1  тыс.руб; 

 Учебное оборудование (флеш-накопитель, образовательный 

набор, спортивное оборудование )– 273,9 тыс.руб. 

Свой отчет я хотела бы закончить следующими словами: главный 

принцип нашей работы заключается в создании ситуации успеха: человек 

рождается не для поражений, а для  побед; человек рождается для успеха! 

Каждый день, идя в родную школу, открывая двери любимого 

Школьного дома, я хочу только одного: чтобы мои ученики и учителя, 

испытав успех, поверили в себя. Не только красота, но и вера должна спасти 

мир! 

Верь в себя - и все получится! 

 

 

 

 
 


