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Аналитическая часть 1. Оценка образовательной деятельности. 

1.1. Общая характеристика общеобразовательной организации. 
Главным приоритетом деятельности педагогического коллектива нашей 

общеобразовательной организации является создание оптимальных условий для 
доступности качественного образования, развития личности обучающихся в 
соответствии с их образовательными потребностями, возможностями и социальным 
заказом. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
констатируется, что «модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 
который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21 века... Школа 
является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной 
школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире». Поэтому образовательная политика школы всецело подчинена 
основной цели - созданию инновационной воспитательно-образовательной среды, 
обеспечивающей формирование разносторонне развитой образованной личности, а 
также способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 
эффективной социализации учащихся. 

Организация и функционирование системы образования нашей школы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Нижегородской области. Деятельность школы регламентируют её Устав и 
нормативные локальные акты. 

1.2. Организационно-правовая форма, тип, учредитель. 
Организационно-правовая форма: учреждение. Тип общеобразовательной 

организации: общеобразовательная. Учредителем и собственником имущества школы 
является муниципальное образование городской округ город Первомайск 
Нижегородской области. Полномочия собственника имущества от имени городского 
округа город Первомайск Нижегородской области осуществляет администрация 
городского округа город Первомайск Нижегородской области. Функции и 
полномочия Учредителя школы осуществляет Отдел народного образования 
администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 
аккредитация. 

МОУ Большемакателемская СОШ расположена по адресу: 607732 
Нижегородская область, г. Первомайск, с. Большой Макателем, ул. Молодежная, д.10. 
Лицензия серия 52Л01 №0001091, выдана 07.03.2013 года и предоставлена бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 52 № 000166, регистрационный 
№ 359, от 02.06.2010 года на реализацию образовательных программ: дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 



Здание школы функционирует с 1977 года, проектная мощность которого 362 
человек. Общая площадь составляет 2471 кв.м., площадь прилегающей территории 
18202 кв.м. 

1.4. Характеристика контингента учащихся. 

На начало учебного года в школе обучалось 65 чел., функционировала 
разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей направленности, которую 
посещало 12 детей. 

На конец учебного года в школе было 59 учащихся и 17 детей дошкольной группы. 
В течение учебного года выбыло 7 учащихся, прибыла - 1 ученица, а во время 

летних каникул выбыло еще 5 детей, а прибыл - 1 человек. 
На начало 2014-2015 учебного года в нашей общеобразовательной организации - 50 

учащихся, 16 детей посещают разновозрастную дошкольную группу общеразвивающей 
направленности. Из 50 учащихся - 9 детей - воспитанники д/дома. 10 учащихся - это дети 
с ОВЗ, 4 человека являются инвалидами. 

Школа является учебным заведением, в котором отмечается нестабильность 
численности учащихся. 

1.5. Характеристика образовательных программ по уровням образования. 
В соответствии с действующей лицензией общеобразовательная организация 

реализует следующие программы: 
1) Основные общеобразовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
(нормативный срок освоения - 6 лет) направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста; 

- основные общеобразовательные программы начального общего образования 
(нормативный срок освоения - 4 года) направлены на формирование личности 
обучающегося, развитие индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни); 

- основные общеобразовательные программы основного общего образования 
(нормативный срок освоения - 5 лет) направлены на становление и формирование 
личности, обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культурой межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком российской Федерации, 
навыками физического и умственного труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению; 

- основные общеобразовательные программы среднего общего образования 
(нормативный срок освоения - 2 года) направлены на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 



деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, продолжению 
образования; 

- адаптированные образовательные программы VII вида (нормативный срок 
освоения - 9 лет) и адаптированные образовательные программы VIII вида (нормативный 
срок освоения - 9 лет) предоставляются для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе для детей- инвалидов. 

2) Дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 
научно-технической; 
эколого-биологической; 
туристско-краеведческой; 
физкультурно-спортивной; 
художественной. 
Нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределение учебного времени, отводимого на основании содержания основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, 
является учебный план МОУ Большемакателёмской СОШ. 
Учебный план 2013-2014 учебного года состоял из четырёх модулей: 
- для 1-3  классов, реализующих ООП НОО в соответствии с ФГОС; 
- для 4 - 9  классов, реализующих ООП в соответствии с ФКГОС; 
- для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 

1.6. Создание условий для реализации федеральных образовательных 
стандартов в 1-3 классах. 

2013-2014 учебный год - третий год реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов в МОУ Большемакателёмской СОШ. По ФГОС в прошлом 
учебном году работали: 1, 2 и 3 классы. 

Для более эффективного введения ФГОС и координации всех направлений работы в 
школе в 2013-2014 учебном году продолжила свою деятельность рабочая группа, в 
которую входили учителя начальных классов, администрация, социальный педагог. 

В настоящее время в школе созданы все необходимые условия для введения ФГОС 
НОО. 
      Разработан план по введению ФГОС на уровне начального общего образования 
(третий год реализации).  
        Сформирован и обновлен банк нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней. 

До начала учебного года были внесены изменения в Основную образовательную 
программу начального общего образования в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в российской Федерации». 

Утверждён учебный план на 2013-2014 учебный год. На основе опросов 
участников образовательных отношений сформирована вариативная часть учебного 
плана. Учителями разработаны рабочие программы по всем учебным предметам в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Все педагоги, работающие по ФГОСам, прошли необходимую курсовую 
подготовку. 



Для успешного введения ФГОС была значительно усовершенствована 
материально - техническая база начальной школы. Пополнилась база наглядных 
пособий, таблиц по всем учебным предметам учебного плана, развивающие и 
обучающие настольные игры, интерактивные диски и электронные ресурсы, 
лабораторно-практическое оборудование для проведения исследований младшими 
школьниками, стенды для учебных кабинетов. Уровень оборудования учебных 
кабинетов начального общего образования в школе соответствует максимальному 
уровню (письмо министерства образования от 28.03.2011г. № 316-01-52-1141/11). 

Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Все учебные пособия входят 
в федеральный перечень учебников на текущий 2013-2014 учебный год. 
Учебно-методический комплекс (УМК) составлен в соответствии с реализуемой в 
начальной школе традиционной образовательной системой «Планета знаний» (все 
учебные предметы, кроме музыки (Критская, Сергеева) и информатики (Н.В. Матвеева). 

В общеобразовательной организации имеется доступ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах 
данных, обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Внесены изменения в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 
образовательного учреждения Большемакателемской общеобразовательной школы. 
Согласно данному положению и в соответствии с планом внутришкольного контроля, 
проводились диагностические контрольные работы. Большинство учащихся 1-3 классов 
справлялись с заданиями (не справилась с заданиями годовой промежуточной 
аттестации 1мучащаяся 1 класса). Ей рекомендовано обследование ПМПК. Учителя 
начальной школы испытывали определённые затруднения в анализе диагностических 
работ. 

Все учащиеся начальной школы имеют портфолио. Портфолио составлены 
согласно Положению о портфолио. 

На уроках учителя успешно применяют системно-деятельностный подход, 
проектные, игровые, информационно-коммуникативные технологии. 

Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и 
внеурочных занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую 
работу у младших школьников и дальнейшего постижения основ научно - 
исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск 
новой информации, интерпретации её, представления своих проектов. Представление 
проектов происходит как в классе, так вне школы: в рамках конкурсов различной 
направленности. Опыт учителя Сазановой О.Н. по данному направлению достоин 
обобщение и распространения. 

Большое внимание учителя уделяют решению проектных задач, которые помогают 
нам увидеть, как дети учатся использовать полученные знания в практических 
ситуациях, сотрудничать друг с другом в совместной деятельности. 

На уроках организуется работа по формированию УУД, ведется работа по 
формированию ИКТ-компетентности. 

Промежуточные итоги реализации ФГОС в течение учебного года подводились 
на совещании при директоре в ноябре и заседании педагогического совета в марте. В 



рамках педагогического совета учителя начальных классов провели открытые уроки для 
учителей уровня основного общего образования. Уроки получили высокую оценку. 
Опытом своей работы по введению ФГОС наши учителя делились с педагогическим 
сообществом учителей начальных классов округа. 

1.7. Организация изучения иностранных языков. 
В общеобразовательной организации организовано изучение двух иностранных 

языков: английского и немецкого. 1 ученица 8 класса изучала немецкий язык. Остальные 
учащиеся изучали английский язык. Не изучали иностранный язык учащиеся, 
обучающиеся по адаптированным образовательным программам VIII вида. 

Учитель английского языка - Москаева Н.С. (учитель высшей квалификационной 
категории, образование высшее педагогическое, стаж работы 29 лет). 

Учитель немецкого языка - Шадрина О.Н. (учитель первой квалификационной 
категории, образование высшее педагогическое), она закончила также Лукояновский 
педагогический колледж по специальностям - учитель начальных классов, учитель 
немецкого языка, ее стаж работы 20 лет. 

На первом уровне обучения изучение английского языка начинается со второго 
класса (2 часа в неделю). Используется УМК «Планета знаний», авт.Н.Ю. Горячева, С.В. 
Ларькина «Астрель». В 4 классе обучение проводилось по программе под редакцией З.Н. 
Никитенко. 

На втором уровне обучения английский язык изучался в количестве 3 часов в 
неделю. Использовались УМК под редакцией Кузовлева В.П. и под редакцией Бим Л.И. 
по немецкому языку. 

С 1 сентября 2012 года в школе был введен курс "Основы религиозных культур и 
светской этики" (ОРКСЭ). Учебный курс состоит из 6 модулей: основы православной 
культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
Родители (законные представители) учащихся имели право выбрать один из них для 
изучения ребенком. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся в 4 
классе изучался один модуль «Основы православной культуры» всеми учащимися 
класса. Количество учебных часов по предмету, на которое рассчитана программа: 34 
часа в год (1 час в неделю). Модуль изучается в рамках обязательного учебного 
предмета. Обучение проходит по программе «Основы духовно-православной культуры 
народов России ОРКСЭ» А.Я. Данилюк программы 4-5 кл. "Просвящение" Москва 
2012г. Учебники А.В. под редакцией Кураева «Основы православной культуры 4-5кл.» 
Просвещение Москва 2011г. Учитель имеет методическое пособие для подготовки к 
урокам и электронное приложение к учебнику. Все родители и законные представители 
учащихся обеспечены пособием для родителей (в электронном варианте). 

В общеобразовательной организации разработана система оценки результатов 
усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ, включающая мониторинг предметных, 
метапредметных и личностных качеств обучающихся. Предмет безотметочный. В 
качестве инструментария при оценке УУД используются такие формы контроля как 
тесты, защита проекта, портфолио и другие. 

Преподавание велось учителем начальных классов Шичкина М.Л. 



1.8.Основные направления воспитательной деятельности. 
Воспитательная работа МОУ Большемакателёмской СОШ в течение года 

организовывалась на основе годового плана воспитательной работы на 2013-2014 
учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, плана ШМО 
классных руководителей, плана отдела народного образования, а так же согласно 
приказам отдела образования и положениям по региональным, муниципальным 
воспитательным мероприятиям. 

Целью воспитательной работы школы на 2013-14 учебный год является создание в 
школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
личность каждого ребенка и его всестороннее развитие. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 
1. Организацию воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях, таких как патриотизм; социальная 
солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество; искусство и 
литература; природа; человечество. 

2. Организацию коллективно - творческой деятельности ученического 
самоуправления. 

3. Развития мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 
образование. 

4. Систематизацию работы МО классных руководителей по повышению 
профессионального мастерства для большей эффективности воспитательной работы в 
классах. 

5. Разработка и реализация системы работы общеобразовательной организации по 
повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 
воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое; 
- нравственно- эстетическое; 
- экологическое; 
- физкультурно - оздоровительное; 
- проектная деятельность; 
-работа кружков и спортивных секций; 
-развитие самоуправления; -профилактическая 
работа; 
- методическая работа; 
- работа с родителями. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 
подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 
организаторы широко использовали информационно - коммуникативные технологии, 
деловые игры и ресурсы сети Интернет. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 
укрепление школьных традиций. Традиции школы остаются значимыми и принятыми 
детьми. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 



активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с деятельностью 
классных руководителей, организаторов этих мероприятий их желанием и умением 
организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
ребенка. 

В течение года прошли все традиционные праздники и общешкольные 
мероприятия. Было проведено много мероприятий, по профилактике ЗОЖ. Учащиеся 
добиваются спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. В рамках 
спортивно - оздоровительного направления были проведены традиционные 
мероприятия: соревнования, президентские состязания, (школьный и муниципальный 
уровень), «Весёлые старты», «Кросс нации», «Лыжня России», «Легкоатлетическая 
эстафета», посвящённая Дню Победы и др. 

В этом учебном году учащиеся школы, под руководством педагогов, приняли 
участие в самых разнообразных конкурсах, фестивалях, акциях и месячниках. Грамоты, 
дипломы, сертификаты - показатель высокой активности учащихся школы и 
педагогического коллектива. Школа гордится коллективными победами учащихся в 
конкурсах. 

1.9. Виды внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется на основе 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Эта модель 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 
предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 
(учителя, социальный педагог, старший вожатый, библиотекарь). Координирующую 
роль выполняет классный руководитель. Внеурочная деятельность организовалась по 5 
направлениям развития личности. 

-спортивно-оздоровительная; 
-духовно-нравственное; 
-социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное. 

Исходя из задач каждого направления, внеурочная деятельность осуществлялась 
через следующие модули: 

1. Традиционные мероприятия школы; 
2. Мероприятия по плану воспитательной работы классного руководителя; 
3. Дополнительное образование. 
4. Социальное партнёрство. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 
заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы ШКОЛА стал для него вторым 
домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания, образования и развития личности. 



В 2013-2014учебном году на базе нашей школы свою работу осуществляли 9 
кружков и секций различной направленности: научно - технической, художественной, 
эколого-биологической, физкультурно- спортивной. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в 
школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов 
учебного цикла. Численный состав объединений определялся в зависимости от возраста 
учащихся, специфики деятельности учебной группы, условий работы. Средняя 
наполняемость групп составляла 10 человек. Руководители объединений обеспечивают 
соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного процесса, поддерживают 
одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие детей в массовых 
мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях. 
         И всё же, в течение года происходит отток детей из секций и кружков и к концу 
года остается иногда половина списочного состава или этот список практически 
полностью изменяется. Поэтому руководителям кружков и спортивных секций 
необходимо обратить особое внимание на сохранность числа учащихся, посещающих 
кружки и секции. 

1.10. Основные позиции программы развития школы 
С апреля 2012 года школа вошла в федеральную инновационную площадку ГБОУ 

ДПО НИРО «Проетно-сетевой институт инновационного образования», в состав которой 
входит 27 образовательных учреждений Нижегородской области (25 городских и 2 
сельских школы). Школа выступила с проектной инициативой, в которой определен ее 
инновационный профиль «Инновационный ресурсный центр «Школа этнокультурных 
образовательных практик». 

Основная идея инновационного предложения: разработка и нормативное 
закрепление механизмов реализации инновационной функции образовательных систем, 
направленной на создание культурно-образовательного пространства развития 
сельского школьника и его становления как субъекта познания и преобразования 
окружающей социальной, культурной и природной среды. 

Цель проекта - создание и внедрение модели «Школа - культурно- 
образовательный парк» как организационной формы проектирования 
социокультурных и природосообразных антропопрактик общего среднего 
образования в условиях уникальной и самобытной сельской действительности. 

Задачи проекта: 
1. Разработать и апробировать технологию проектирования 

социокультурных и природосообразных антропопрактик общего среднего 
образования в условиях уникальной и самобытной сельской действительности. 

2. Разработать концептуальную модель «Школа - культурно- 
образовательных практик», ориентированную на социокультурное развитие сельского 
школьника и его становления как субъекта познания и преобразования окружающей 
социальной, культурной и природной среды. 

3. Разработать и внедрить корпоративную модель профессионального развития 
сельского учителя, способного к проектированию ситуаций развития для своих 
учеников. 



4. Организовать создание, экспонирование, экспертизу и диссеминацию в 
масштабе региональной системы образования авторских методических разработок, 
охватывающих весь спектр вопросов, связанных с поддержкой социокультурного 
развития сельского школьника, включённого в процессы познания и преобразования 
социальной, культурной и природной среды. 

В рамках организации инновационной работы будет продолжено участие 
обучающихся школы в конкурсах проектных и учебно- исследовательских работ 
различного уровня, организация и проведения «Карамзинских чтений» на базе ОУ, 
сотрудничество с АГПИ, Центром развития творчества детей и молодежи, высшими 
учебными заведениями г.Саранска. Школа также будет являться зональной 
стажерской площадкой по внедрению ФГОС. 

1.11. Организация летнего отдыха детей. 
Летняя оздоровительная компания 2013-2014 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 на базе МОУ 
Большемакателёмской СОШ - лагерь « Юный исследователь»: 1 смена- 20 человек, 2 
смена-25 человек; 
- загородный отдых - одна из самых эффективных форм отдыха и оздоровления 
детей. На базе загородных лагерей отдохнуло 13 человек, что составляет 24 % от 
общего числа отдохнувших и оздоровленных. 
- трудовые бригады учащихся при общеобразовательной организации, в работе 
которых приняли участие 25 человек; подростки в основном трудились на 
пришкольном участке, выполняли мелкий ремонт школьного инвентаря, заборов, 
благоустраивали территорию школы. 
- туристический слет, в котором участвовало 11 человек. 

Проводилась работа по организации временной занятости: трудоустройство через 
центр занятости - 16 человек; 

В результате сложившихся практик взаимодействия и координации действий всех 
заинтересованных служб, остаётся высокий процент детей, приобщенных к 
организованному отдыху, оздоровлению и занятости. В этом году - 93 % . (Не заняты 
были 4 человека). 

2. Система управления общеобразовательной организацией. 
2.1. Структура управления. 

Структура управленческой деятельности состоит из четырех уровней: 
1 уровень: совокупность деятельности Учредителя, наблюдательного совета, 

Совета Учреждения, педагогического совета, директора, который решает стратегические 
задачи функционирования и развития общеобразовательной организации. Указания и 
распоряжения директора школы обязательны для всех участников образовательной 
деятельности. 



2 уровень: совокупность деятельности заместителей директора, социального 
педагога обеспечивает реализацию стратегических задач оперативными средствами в 
пределах функциональных обязанностей. 

3 уровень: председатель методического совета школы, библиотекарь., 
педагог-психолог, которые в пределах своей компетентности обеспечивают оперативные 
управленческие действия. 

4 уровень: учитель, классный руководитель, которые обеспечивают учебный 
процесс и развитие педагогического пространства школы. 

2.2. Органы государственно-общественного управления. 
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования является государственно-общественный характер управления школой. 
Единоличным исполнительным органом общеобразовательной организации является 
директор школы. Также в общеобразовательной организации функционируют 
следующие коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 
педагогический совет, совет Учреждения. Высшим органом управления 
общеобразовательной организации является наблюдательный совет. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 3.1. Итоги успеваемости учащихся. 

Качество обученности в целом по общеобразовательной организации за последние 
три учебных года имеет положительную динамику: 
- 2011- 12 учебный год -31,4% 
- 2012-13 учебный год - 38,5% 
-2013-2014 учебный год- 42 %. 
 

Процент качества знаний по ступеням обучения: 
Учебный год 1-4 кл. 5-9 кл 10-11 кл 

2011-12 45% 25 % 50% 

2012-13 64,7% 19,6% 83% 

2013-14 50% 39% - 
 

Как видно из таблицы, качество обученности в начальной школе за последние 
несколько лет не имеет положительной динамики. По сравнению с предыдущим 
учебным годом наблюдается некоторое снижение качества. Одной из главных причин 
является «слабый» контингент учащихся на уровне начального общего образования. На 
уровне основного общего образования наблюдается положительная динамика по 
сравнению с прошлым учебным годом. Во многом, это стало возможным потому, что 
преподавание в 5-9 классах было предметом внутришкольного контроля в течение всего 
учебного года. 

3.2. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся. 
Годовая промежуточная аттестация учащихся общеобразовательной организации 

в 2013-2014 учебном 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 «Об 
утверждении 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 Болыпемакателемской средней 
общеобразовательной школы. 

Цель проведения годовой промежуточной аттестации состояла в оценке качества 
усвоения учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

В рамках подготовки к проведению годовой промежуточной аттестации 
педагогический коллектив провел следующие мероприятия: 

• проведена необходимая разъяснительная работа с участниками 
образовательных отношений по организованному завершению учебного года, 
подготовке и проведению годовой промежуточной аттестации; 

• определены сроки, порядок проведения контрольных диагностических работ в 
рамках годовой промежуточной аттестации; 

• проведена экспертиза экзаменационного материала; 
• составлено и доведено до сведения участников образовательных отношений 

расписание проведения годовой промежуточной аттестации. 
От годовой промежуточной аттестации согласно Положению и в соответствии с 

решением педагогического совета в 2013-2014 учебном году были освобождены 
учащиеся: 

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 
учебном году; 
- призеры районных, областных, региональных предметных олимпиад и 
конкурсов; 
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 
месяцев. 
Годовая промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 17 апреля по 19 

мая в соответствии с утвержденным графиком по всем учебным предметам 
инвариантной части учебного плана. Формы проведения годовой промежуточной 
аттестации в 2013-2014 учебном году были выбраны в соответствии с Положением и 
учебным планом общеобразовательной организации. 

Основные выводы на основании качественного анализа результатов годовой 
промежуточной аттестации: 
1. В целом, промежуточная аттестация показала стабильные результаты обученности 
подавляющего числа обучающихся школы. Большинство учащихся также 
подтвердили свои текущие и годовые оценки. 
2. Начальное общее образование. 
В 1-3 классах годовая промежуточная аттестация прошла в форме комплексных 
диагностических работ (русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир). 



1 класс: с работой не справилась 1 ученица. Повышенный уровень (отличный результат) 
продемонстрировала 1 ученица, хороший результат - 2 учащихся. 
2 класс: 2 чел. - повышенный уровень, 2 чел - базовый уровень, 3чел. не выполняли (8 
вид). 
3 класс: при выполнении заданий основной части работы одна учащаяся достигла 
базового уровня, одна - повышенного, при выполнении дополнительной части обе 
ученицы достигли только базового уровня. 

В целом, учащиеся начальной школы не готовы выполнять задания подобного 
характера, т.е. на применение знаний в знакомой и незнакомой ситуации, универсальные 
учебные действия сформированы не на должном уровне. 

По остальным предметам (ИЗО, музыка, технология, физическая культура) 
промежуточная аттестация была проведена в традиционной форме (зачёт, контрольное 
тестирование и т.п.). Здесь зафиксированы отличные результаты (100% выполнение и 
качество). Проблемным полем оказалось оценивание достижений учащихся по тем 
предметам, которые проходили в форме зачёта, так как не продуманы были до конца 
критерии оценивания. 
4 класс: Хорошие результаты по всем учебным предметам, кроме русского языка ( 75 % 
выполнение, но качество высокое - 75 %) и английского языка (при 70% выполнении, 0 - 
качество, т.е. ни один из учащихся не выполнил на «4» и «5»). Проблемное поле - низкая 
техника чтения. 
3. Основное общее образование. 

100% выполнение контрольных диагностических работ было по технологии, ОБЖ, 
истории, обществознанию и ФЗК. Качество обученности по результатам промежуточной 
аттестации на уровне основного общего образования достаточно высокое. Практически 
все учащиеся, мотивированные на учёбу, подтвердили свои результаты. 

Высокие результаты в рамках промежуточной аттестации показали учащиеся: 
5 класса по всем предметам ( рус.яз. - 100/ 71, математика - 100/71 и т.п.); 
6 класса по литературе (100/60), всеобщей истории (100/40), истории России (100\20), 
обществознанию (100/60), биологии (100/60), ОБЖ (100/60); 
7 класса по географии (100/83), литературе (100/50), всеобщей истории (100/50), 
истории России (100/40), обществознанию (100/60), по ФЗК (100/100), по ОБЖ (100/50); 
8 класса по алгебре (100/57), географии (100/86), биологии (100/56), технологии 
(100/100, 100/87), по ОБЖ (100/57), всеобщей истории (100\50), истории России (100/33) 
и обществознанию (100/33). 
Самые низкие результаты: 
6 класс: по английскому языку (выполнение - 60%); 
7 класс: по математике (выполнение - 67%), по английскому языку (выполнение- 50%); 
8 класс: по геометрии (выполнение - 57%), русскому языку (выполнение 57%). 

По итогам годовой промежуточной аттестации первой волны академическую 
задолженность имели 14 человек, что составило 32 % от числа. 

До 31 мая, согласно Положению, академическую задолженность смогли 
ликвидировать все учащиеся кроме 2 учениц 8 класса. Они были переведены в 
следующий (9) класс условно. 



3.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 
Проведение государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году 

регламентировалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2014 года № 13940) (далее 
Порядок). 

Согласно Порядку в период до начала государственной итоговой аттестации 
администрацией школы была проведена необходимая разъяснительная и 
организационная работа со всеми участниками образовательных отношений по 
организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников основного общего образования: 

1. Разработан и утверждён приказом по школе план мероприятий по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации в образовательной организации в 
2013-2014 учебном году. 

2. Сформирован и размещён на сайте образовательной организации пакет 
нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, уровня образовательной организации, регулирующих 
проведение государственной аттестации выпускников основного общего образования. 

3. Проведены семинары с целью информирования педагогов о 
нормативно-правовом обеспечении и особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году. 

4. Проведены ученические собрания по ознакомлению учащихся 9 класса с 
нормативно-правовом обеспечением и особенностями проведения государственной 
итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году. 

5. Проведены родительские собрания по ознакомлению родителей (законных 
представителей) учащихся 9 класса с нормативно-правовом обеспечением и 
особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном 
году. 

6. Оформлены информационные стенды, включающие нормативные документы по 
проведению государственной итоговой аттестации, рекомендации психолога и т.д. 

7. Проведены обучающие семинары для учащихся 9 класса по заполнению 
экзаменационных бланков, об особенностях содержания КИМ по отдельным предметам 
и психологической готовности к прохождению государственной итоговой аттестации. 

8. Своевременно были изданы приказы по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году. 

Через перечисленные управленческие действия и организационно- педагогические 
мероприятия была осуществлена система планирования государственной итоговой 
аттестации, направленная на реализацию нормативно-правовой базы и выполнение 
требований к её проведению. 

В 9 классе в 2013-2014 учебном году обучалось в начале учебного года 11 человек. 
В апреле выбыла 1учащаяся 9 класса. Так, к началу аттестационного периода в классе 
обучалось 10 человек. Все учащиеся 9 класса проходили государственную итоговую 
аттестация в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ). 

 



Кроме двух обязательных, учащиеся 9 класса выбрали следующие 

№ п/п Ф.И. учащегося предмет 

1. Есаева А. История 

2. Шабунина В. География 

3. Шадрина К. Обществознание 
 

 

Кол-во 
выпускни
ков всего 

Кол-во выпускников, 
сдававших в новой 

форме 

Не 
справили

сь 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

Средни
й балл 

Средня
я 

отметк
а 

Количеств
о 

выпускни
ков 

получивш
их 

отметку не 
ниже 

годовой 

Выполни
ли на «4 и 

5» 

10 предмет количест
во 

      

Русский язык 10 0 37 28,6 3,7 8 5/50% 

Математика 10 0 21 11,5 3,2 6 (алгебра, 
7 
геометрия
) 

2/22% 

Обществоз

нание 

1 0 26 26 4 0 1/100 
% 

История 1 0 30 30 4 0 1/100 
% 

География 1 0 30 30 5 1 1/100 
% 

 

Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что учащиеся 
с работой по русскому языку справились успешно, уровень сформированности 
важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 
обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 
1учащаяся показала на экзамене результат выше годовой оценки. Две успешных 
выпускницы не подтвердили своих отличных годовых оценок. 

Затруднения в рамках ГИА по русскому языку были связаны, прежде всего, с 
формулировкой вопроса в сочинении - рассуждении. 

Анализ работ выпускников по математике позволяет сделать вывод, что на 
уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат получен практически 
по всем заданиям 1 части. К выполнению 2 части (повышенный уровень заданий) не 
приступали даже вполне успешные ученики. 

По истории и обществознанию результаты, полученные на государственной 
итоговой аттестации успешные, но обе ученица не подтвердили своих годовых оценок. 

Географию Шабунина В. сдала на «отлично», подтвердив свою годовую оценку. 

предметы:

Результаты ОГЭ в 9 классе



Таким образом, можно утверждать, что учащиеся в целом, в течение года были 
достаточно хорошо подготовлены к прохождению ГИА. 

3.4. Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде. 
В октябре 2013 года был проведён школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Олимпиады прошли по 15 учебным предметам. Учащиеся нашей школы, 
победители и призёры школьного этапа, приняли активное участие в муниципальном 
этапе, который прошёл с 15 ноября по 14 декабря 2013 года. 

Наше участие в муниципальном этапе оказалось очень результативным. На шести 
предметных олимпиадах наши обучающиеся были победителями и призёрами: 
1. Технология - Сазанова Т. (2 место), Шабунина В. (2 место), Есаева А. (3 место), 
учитель Арзамассова Г.В.; 
2. Технология - Воронов Д. (1 место), учитель Гусаров С.Н.; 

3. ОБЖ - Макаров И. (1 место), Шабунина В. (1 место), учитель Морозова Г.В.; 
4. Физкультура - Душкин Д. (2 место), Есаева А.(1 место), Воронов Д. (1 место), 
учитель Сусуйкин В.А.; 
5. География - Шабунина В. (3 место), учитель Сусуйкина О.С.; 
6. Русский язык - Шабунина В. (1 место), учитель Ярилина Е.Н. 

Учащаяся 8 класса Есаева А. была приглашена для участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников, где заняла 9 место.  

  



3.5. Достижения учащихся школы в различных конкурсах, 
 соревнованиях.  

Результаты участия в конкурсах 

№ Название конкурса Ответственный Результат 

1. Конкурс « Мы выбираем жизнь» Шадрина ОН. Морозова Г.В. 3 место 

2. Конкурс « Созвездие мужества» Сазанова О.Н. 2 место 

3. Конкурс «Законы улиц и дорог» Сазанова О.Н.  

4. Обл. конкурс «Шаг в мир 
выборов» 

Шадрина О.Н. 
Ярилина Е.Н 
 Сазанова О.Н. 

1место 
2 место 
3 место 

5. Краеведческий конкурс «История 
выборов в Нижегородской 
области» 

Горбунов И.Н. 
Сусуйкина О.С. 
Сазанова О.Н. 

 
 
2 место 

6. Конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 

Арзамассова Г.В. 
Горбунов И.Н. 

 
2 место 

7. Географо-краеведческий конкурс 
«Край Нижегородский» 

Сусуйкина О.С. 2 место 

8. Конкурс детского творчества 
«Оранжевое солнце» 

Сазанова О.Н.  

9. Районный конкурс 
«Мальчишник» 

Сусуйкин В.А. 
Шадрина О.Н. 

 
4 место 

10. Областной проект « Золотой 
глобус» 

Арзамассова Г.В. 
Шадрина О.Н. 

 

11. Конкурс творческих коллективов 
юных инспекторов движения 
«Мы выбираем жизнь» 

Шадрина О.Н. 
Морозова Г.В. 

 
2 место 

12. Конкурс школьных проектов, 
посвящённых 20-летию 
Конституции Российской 
Федерации 

Горбунов И.Н. 
Ярилина Е.Н. 
Сазанова О.Н. 

 
2 место 
2 место 

13. Областной конкурс « Единые Дни 
Действий в защиту рек- 2013» 

Сусуйкина О.С.  

14. Конкурс декоративно- 
прикладного творчества 
«Новогодний серпантин» 

Ярилина Е.Н.  

 

15. Конкурс проектных работ « 
Экологическая мозаика» 

Сусуйкина О.С.  

16. Конкурс гуманитарно- 
экологических проектов « 
Снежная крепость» 

Сусуйкина О.С. 
Шадрина О.Н. 

 

17. Муниципальный этап областного 
фотоконкурса « Дети. 
Творчество. Родина» 

Шадрина О.Н.  



18. Областной конкурс научно- 
исследовательских работ 
«Отечество моё Нижегородское» 

Сусуйкина О.С. победители 

19. Всероссийский конкурс 
«Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны 
1941-45 г.» 

Арзамассова Г.В.  

20. Всероссийская акция « Спорт- 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

Сазанова О.Н. 
Шадрина О.Н 
Ярилина Е.Н. 

 

21. Муниципальный этап областного 
исторического 
исследовательского конкурса 
«Моя семья в истории страны». 

Шадрина О.Н. Благодарность 

22. Конкурс детского рисунка и 
творческих работ «И пусть пока 
ещё налогов не плачу, на будущее 
всё о них я знать хочу». 

Сазанова О.Н.  

23. Муниципальный этап областного 
конкурса творческих и 
исследовательских « С малой 
родины начинается Россия» 

Сазанова О.Н.  

24. Муниципальный этап областного 
конкурса исследовательских и 
проектных работ « Юный 
исследователь» 

Сусуйкина О.С. 
Сазанова О.Н. 

3 место 

25. Муниципальный этап областного 
конкурса волонтёрских 
объединений Волонтёром быть 
здорово» 

Шадрина О.Н.  

26. Муниципальный смотр- конкурс 
вокальных коллективов . 
(февраль) 

Арзамассова Г.В. 3 место 

27. Муниципальный смотр- конкурс 
вокальных коллективов в рамках 
областной программы «Моё 
Отечество». 

Арзамассова Г.В. 1 место, 3 место 

 

28. Муниципальный конкурс 
детского творчества « Не дружи 
со своей обидой». 

Ярилина Е.Н. 2 место 

29. Муниципальный этап областного 
конкурса детского и юношеского 
изобразительного искусства « Я 
рисую мир». 

Морозова Г.В. 
Шадрина О.Н. 

1 место 
2 место 
3 место 

30. Фестиваль « Уют родного очага», 
посвящённого Дню семьи. 
 

Ярилина Е.Н.  



Спортивные мероприятия 

№ Название конкурса Ответственный Результат 

1 Кросс- нации Сусуйкин В.А. 2 место 

2 Турниры, посвящённые 5-ти 
летию открытия ФОКа Волейбол 
Настольный теннис 

Сусуйкин В.А. участие 
1 место 
2 место 
3 место 

3 Президентские состязания Сусуйкин В.А. 3 место 
2 место 

 

4. Организация учебного процесса в общеобразовательной организации. 
4.1. Режим работы. 

В общеобразовательной организации обучение ведется в 1 смену. Школа 
работает в режиме пятидневной недели - 1 класс, и в режиме шестидневной 
недели - 2-11 классы. Продолжительность урока в 2-11 классах - 45 мин., в 1 
классе применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 
наращиванием учебной нагрузки: сентябрь, октябрь 
- 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут; со второго 
полугодия по таблице максимально допустимого количества часов. 
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2- 11 классы - 34 
учебных недели. 

4.2. Образовательные технологии и методы, используемые в 
образовательной деятельности. 

Учителя владеют технологиями обучения и формами организации 
современного урока на основе системно - деятельностного подхода: 
- проектные технологии; 
- технологии организации учебно-исследовательской деятельности; 
- технологии уровневой дифференциации; 
- коммуникативные технологии. 

Учителя широко используют: 
- электронные дидактические материалы при подготовке к урокам; 
- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 
- Интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности. 

4.3. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2013-2014 учебном году в образовательной организации обучалось 14 человек с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Из них: по адаптированным образовательным программам, разработанным с учётом 
психофизического развития и индивидуальных возможностей ребёнка - 13 человек, ( 5 
человек в специальном (коррекционном) классе); ндивидуально на дому по 



медицинским показаниям обучалось 5 человек, в классе возрастной нормы - 5 человек. 
Трое учащихся школы - дети-инвалиды. 

В образовательной организации разработана адаптированная программа работы 
для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на 
уровне начального общего образования. Программа является составной частью ООП 
НОО. Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Работа с детьми данной категории на уровне основного общего образования 
осуществлялась по плану коррекционной работы. 

Условно всю систему специального образования в школе можно разделить на три 
блока: консультативно - диагностический блок, блок практической коррекции и 
реабилитации, блок методического сопровождения. 

Консультативно - диагностический блок представляет школьный психолого- 
медико-педагогический консилиум. Блок методического сопровождения - методический 
совет школы. Блок практической коррекции и реабилитации - психолого-педагогическое 
сопровождение лиц обучающихся на дому и лиц, обучающихся в классах возрастной 
нормы по адаптированным образовательным программам. 

Для обучения и воспитания детей данной категории в школе созданы достаточно 
благоприятные условия: уголок для занятий СБО, кабинет технологии с уголком орудий 
для занятий по сельскохозяйственному профилю. 

Дети легко влились в классные коллективы, принимают активное участие в 
школьной жизни, большинство из них посещают занятия кружков и секций. 

С детьми работают высококвалифицированные педагоги (все имеют 
педагогическое образование, 98% - педагоги с высшим образованием). Курсы 
повышения квалификации прошли большинство педагогов, работающих с детьми 
данной категории. Составлен график дальнейшего повышения квалификации. 

Регулярно педагоги школы и члены администрации проходят консультации в 
НИРО на кафедре коррекционной педагогики и специальной педагогики. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 
индивидуальным учебным планам, разработанным на основе регионального базисного 
учебного плана совместно с педагогами, с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогического консилиума. Родители (законные представители) 
обучающихся ознакомлены с учебным планом. 

Расписание занятий составлено с учетом необходимости коррекционно- 
развивающих занятий в рамках учебных предметов. Педагоги, занимающиеся с 
детьми-инвалидами на дому, работают по индивидуальному 
расписанию, согласованному с родителями детей, утвержденному директором школы. 

5. Востребованность выпускников общеобразовательной организации. 
Распределение выпускников 9 классов по формам дальнейшего 

получения образования: 

Закончили 9 класс 10 обучающихся, их них: 



 -в 10 класс - 4 выпускницы; 
- в ГБОУ СПО «Шатковский агротехнический техникум» (СПО)- 2; 
- в ГБОУ СПО ВИТ « Выксунский индустриальный техникум» пос.Шиморское (НПО)- 
1; 
- в ГБОУ СПО АКТТ «Арзамасский комерческо-технический техникум» (СПО) - 1; 
- в ГБОУ «Первомайский политехнический техникум» (НПО-1, СПО-1)-2. 

6. Кадровый потенциал. 
Кадровый потенциал общеобразовательной организации остаётся 

постоянным ресурсом, который есть у каждой школы, и который теоретически можно 
развивать бесконечно. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательной организации работали 19 
педагогов, среди которых: 

- 16 имеют высшее педагогическое образование; 
- 3 педагога - среднее профессиональное образование педагогической 

направленности; 
- 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (40%); 
- 7 педагогов первую квалификационную категорию (47%); 
- 3 педагога награждены почетной грамотой министерства образования и науки РФ; 
- 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 
Распределение учительского состава по педагогическому стажу: 

- молодой специалист - 1 человек; 
-до  10 лет - 2 человека; 
- свыше 10 лет - 11 человек. 

Возрастной состав педагогов:  
-до  35 лет - 4 человека; 
 -36-45  лет - 6 человек; 

         - 46 - свыше лет - 5 человек. 
  



Курсовую подготовку на базе ДПО НИРО в 2014 году прошли: 

 

1. Ярилина Е.Н. учитель 
русского языка и 
литературы 

Теория и методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях введения 
ФГОС 

2. Арзамассова 
Г.В. 

Учитель ИЗО, 
музыки и МХК 

Теория и методика преподавания ИЗО, 
музыки и МХК в условиях введения ФГОС 

3. Гусаров С.Н. Учитель 
технологии 

Преподавание технологии и организация 
профориентационной работы со 
школьниками в условиях введения ФГОС 

4. Горбунова 
Л.М 

Директор школы Проектирование учебного занятия как 
события воспитания и образования 
обучающихся 

5. Сусуйкина 
О.С 

Заместитель 
директора школы 
по УР 

Проектирование учебного занятия как 
события воспитания и образования 
обучающихся 

6. Шичкина М.Л. Учитель 
начальной 
школы 

Проектирование и экспертиза 
современного урока в условиях введения 
ФГОС 

7. Шадрина О.Н. Учитель по 
адаптированной 
программе 

Коррекционная педагогика и специальная 
психология 

8. Есаева Ю.С. Воспитатель 
дошкольной 
группы 

Теоретические и методические основы 
развития ребёнка в образовательном 
пространстве дошкольного учреждения 

9. Москаева Н.С. Учитель 
английского 
языка 

Современные подходы к обучению и 
воспитанию младших школьников на 
уроках иностранного языка в условиях 
введения ФГОС 

Курсовую подготовку на базе ДПО НИРО завершили в сентябре- декабре 

2013 года: 

1. Белов А.Ю. Учитель 
математики 

Теория и методика преподавания 
математики в условиях внедрения ФГОС 

2. Морозова Г.В. Учитель ОБЖ Теория и методика преподавания ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС 



 

          Кроме этого члены администрации в количестве трёх человек (директор школы, 
его заместители по учебной и воспитательной работе) начали обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» по индивидуальному 
учебному плану в Мордовском республиканском институте образования. 
          Как видно, в образовательной организации высокий процент (73% от общего 
количества педагогических и руководящих работников) охвата дополнительным 
профессиональным образованием. Необходимо отметить активность и сознательность 
членов педагогического коллектива в вопросах повышения своей квалификации. 

Однако, проблема дополнительного профессионального образования в школе 
остаётся до конца нерешённой. Причины: перестановка кадров, изменение условий 
прохождения курсов в ДПО НИРО, совмещение разных должностей. По этим причинам 
не удалось пройти курсовую подготовку многим учителям ( Морозова Г.В., старшая 
вожатая, Белова Т.И., социальный педагог). Есть определённые проблемы с 
прохождением курсовой подготовки на кафедрах коррекционной педагогики и 
специальной психологии. Для коллектива это актуально по причине достаточного 
количества учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения и 
материально-технической базы общеобразовательной 

организации. 
Вопрос организации образовательной среды - один из тех, которые постоянно 

требуют внимания. Наполнение школы учебным оборудованием - нетривиальная 
задача в современном мире. С одной стороны школа должна быть современной в 
условиях быстро развивающихся и изменяющихся технологий, а с одной стороны 
должна не забывать, что она имеет дело с детством, его психологическими законами. В 
школе важно обустроить места, которые поддерживают характерные для каждого 
возраста особенности, обеспечивающие развитие. В рамках новых ФГОС появляются 
новые нормативы для оснащения школ оборудованием, выделяется финансирование. 

В настоящее время школа оснащена хорошей технической базой. Во всех 
учебных кабинетах имеются ПК учителя и используются мультимедиа- проекторы. 
Учителя создают презентации для более интенсивной работы на уроке и для 

3. Сазанова О.Н. Учитель по 
адаптированной 
программе 

Программа «Коррекционная педагогика и 
специальная педагогика» 

4. Сусуйкин В.А. Учитель 
физической 
культуры 

Теория и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС 

5. Горбунов И.Н. Учитель истории 
и 
обществознания 

Современные подходы в преподавании 
истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС 

6. Ляскин В.В. Учитель физики Теория и методика преподавания 
предметов естественно- математического 
цикла 



вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Применение 
информационных технологий делает уроки интересными и содержательными. 

В школе - четыре современных компьютерных класса, оснащенных 
компьютерами, в 5 учебных кабинетах имеются интерактивные доски. Имеется 
локальная сеть с выходом в Интернет. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 50 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 1 
Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 13 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

В школе имеется: физкультурный зал - 1; спортивное оборудование и инвентарь 
- по норме; спортивная площадка 

Проводимые на уроках начального и среднего звена физкультминутки так же 
благоприятно воздействуют на физическое укрепление организма детей. 

На базе школы созданы секции по волейболу, народным играм, настольному 
теннису. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся 
является использование в работе школы здоровьесберегающих технологий: 
образовательных, физкультурно-оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 

Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно 
рассматриваются на заседаниях педсовета, общешкольных родительских собраниях. В 
классах систематически проводятся беседы и классные часы по пропаганде здорового 
образа жизни. 

В школе организовано горячее питание обучающихся через столовую на 100 
посадочных мест. Охват горячим питанием в прошлом учебном году составлял 100% 
обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора с ГБУЗ НО 
«Первомайская НРБ». 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в школе организована согласно 
Положения о системе внутреннего мониторинга качества образования, утвержденного 
приказом по МОУ Болыпемакателемской СОШ от 27.08.2012 №39. В прошедшем 

Характеристика информационно-технического оснащения

В целом материально-ресурсная база школы позволяет успешно решать образовательные 
задачи, определяемые школой. 



учебном году прошло заседание педагогического совета на тему «Мониторинг качества 
образования как фактор успешности школы», на котором было принято решение о 
разработке программы «Программа мониторинга образовательного процесса на период 
2013-2015 гг.». Данная программа разработана и началась ее реализация. 

9. Финансово - экономическая деятельность. 
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  

МОУ Большемакателемской СОШ за 2014год. 
 

МОУ Большемакателемская СОШ – муниципальное автономное учреждение. 
 
Годовой бюджет школы – 12120,8,тыс.руб из них: 

 субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания, в том 
числе: 

 -субвенция на общее образование -9924,6тыс.руб; 
 -средства бюджета городского округа город Первомайск  -1697,6тыс.руб. 
 

 целевые субсидии – 158,1  тыс.руб 
 

 поступления от иной, приносящей доход деятельности – 320,1тыс.руб 
 

 остаток средств субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания за счет средств бюджета городского округа город 
Первомайск Нижегородской области на начало года – 20,4тыс.руб 

 
Данные средства израсходованы следующим образом: 
 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -8410,1тыс.руб 
  расходы на оплату коммунальных услуг – 978,3 тыс.руб 
 оплата работ и услуг по содержанию имущества – 87,0 тыс.руб  
 увеличение стоимости основных средств – 1146,3.руб 
 увеличение стоимости материальных запасов -883,2 тыс.руб 
 прочие расходы -587,4 тыс.руб 
 

За счет средств субвенции на общее образование учебные кабинеты были оснащены 
следующим оборудованием: 
             -   учебники -98,8 тыс.руб 
             -   принтеры -25,9 тыс.руб. 
             -   учебная мебель для лингафонного кабинета – 91,5тыс.руб 

       -   оборудование для лингафонного кабинета – 198,8тыс.руб 
       -   оборудование для кабинета химии -14,7 тыс.руб 
       -   учебная мебель для кабинета СБО– 347,6 тыс.руб 
       -   хозяйственный инвентарь для кабинета СБО -84,6 тыс.руб. 
       -   хозяйственный инвентарь для кабинета ОБЖ -84,9 тыс.руб. 
       -   учебно-наглядные пособия для кабинета ОБЖ -54,5 тыс.руб.  
      -    учебно-наглядные пособия для уроков химии- 17,4 тыс.руб 



-    учебно-наглядные пособия для уроков ОБЖ – 8,7 тыс.руб 
-   учебно-наглядные пособия для уроков технологии – 8,7 тыс.руб 
-   учебно-наглядные пособия для уроков информатики – 13,0 тыс.руб 
-   учебно-наглядные пособия для уроков истории – 8,7 тыс.руб 
-   учебно-наглядные пособия для уроков физики – 17,4 тыс.руб 
-  учебно-наглядные пособия для уроков географии – 8,7 тыс.руб 
-  учебно-наглядные пособия для уроков иностранного языка – 4,4 тыс.руб 
-  учебно-наглядные пособия для начальных классов – 13,0 тыс.руб 

 
За счет средств целевых субсидий из бюджета городского округа город Первомайск 
Нижегородской области:  

 был произведен  монтаж системы передачи извещений о пожаре 
«Стрелец-Мониторинг» на сумму-  91,0 тыс.руб;  

 производилось техническое обслуживание системы АПС – 14,0тыс.руб;  
 организован летний отдых детей в каникулярный период – 53,1тыс.руб;  

 
 

10. Заключение. Перспективы и планы развития. 
В 2014 - 2015 учебном году школа будет работать над выполнением следующих 

задач: 
1. Продолжить разработку, экспертизу и утверждение нормативно- правовых 

документов школы в соответствии с изменениями федерального и регионального 
законодательства в сфере образования. 

2. Обеспечить выполнение условий введения ФГОС ООО. 
3. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности учащихся с целью 

повышения качества образования. 
4. Развивать благоприятную и мотивирующую на учебу атмосферу в школе, обучение 

учащихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 
учебных действий. 

5. Способствовать обобщению и распространению актуального педагогического опыта 
через участие в методических конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, 
публикации, работу инновационных площадок на базе школы, информирование 
общественности об инновационной деятельности ОО. 

6.  Повышать профессиональную компетентность педагогов через систему 
непрерывного образования, активизацию деятельности коллектива по реализации 
инновационных программ. 

7. Совершенствовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений 
через внедрение новых форм деятельности

 


