
Информация  

о результатах деятельности Муниципального 

образовательного учреждения Большемакателемской 

средней общеобразовательной школы за 2013 год 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

и условий его функционирования 
 

Название учреждения по Уставу: Муниципальное образовательное 

учреждение Большемакателемская средняя 

общеобразовательная школа 

Тип учреждения:  автономное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения: средняя школа 

Организационно-правовая форма:  учреждение 

Учредитель: Отдел народного образования администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области 

Юридический адрес: 607732 Нижегородская область, г.Первомайск, 

с.Большой Макателем, ул.Молодежная, д. 10  

Контактный телефон/факс: 8-831-3931360 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 52Л01  

№0001091, Регистрационный номер 148. Срок действия  бессрочно; 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52  №000166 от 

02.06.2010 г., регистрационный номер 359; 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Серия 12 №001061010 от 22.10.2010г., ОГРН 

1021202051771; 

 Устав Муниципального образовательного учреждения 

Большемакателемская средняя общеобразовательная школа: 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №3 по Нижегородской области; 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской федерации: Серия 

52 №004070759, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой №3 по Нижегородской области. Идентификационный 

номер налогоплательщика: 5224002620. 

Социокультурные условия территории нахождения 

             Муниципальное образовательное учреждение Большемакателемская 
средняя общеобразовательная школа построена и сдана в эксплуатацию в 
1977 году, проектная мощность -  362 обучающихся. Образовательное 
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учреждение расположено в с.Большой Макателем . На сегодняшний день 
педагогическим коллективом школы накоплен богатый опыт инновационной 
деятельности. МОУ Большемакателемская СОШ в течение 5 лет являлась 
областной экспериментальной площадкой кафедры педагогики  и 
андрагогики ГБОУ ДПО НИРО по теме «Проектирование ииновационных 
моделей школы как самообучающей организации» и входила в сетевой 
образовательный проект «Нижегородская инновационная школа». 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».  

В ходе реализации  данной проектной инициативы (инновационного 
предложения) получены положительные результаты, а именно: стабильный 
профессиональный рост педагогов, проведение ряда семинаров и участие в 
конференциях разного ранга: тематических и по обмену педагогическим 
опытом и т.д. В школе систематически ведется мониторинг успешности 
обучения: диагностика успеваемости  и  качества  обучения по четвертям (2 –
9 классы), полугодиям (10 – 11 классы) и за год; по результатам срезов и 
ЕГЭ/ГИА (в сравнении со средними баллами  школ городского округа и 
области). О высоком уровне успешности обучения говорит наличие  
выпускников, награжденных  «серебряными» медалями. Это свидетельствует 
о высокой работоспособности педагогического коллектива школы и 
готовности работать в условиях новой образовательной концепции. 
Основные позиции инновационного предложения  развития учреждения 

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. 

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. 

Характеристика контингента учащихся 
• На начало года – 87 

• Выбыло в течение года – 12 

• Прибыло в течение года – 1 

• На конец года – 76 

• Обучались на дому – 4 
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• Учатся на «5» – 4 

• Учатся на «4 и 5» – 20 

• Качество обученности – 38,5 % 

• Серебряных медалистов – 1 

• Оставлены на повторный год – нет 

• Успеваемость – 100%. 
Школа  участвует в организации подвоза учащихся, воспитанников из 

населенных пунктов  с.Худошино, с.М.Макателем, с.Лапша, с.Успенское.  
 

Структура управления и органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации,  Уставом и строится на сочетании 
принципов единоначалия и самоуправления.  

Управление школой носит общественно-государственный характер.  
Более 6 лет в школе активно функционирует орган самоуправления - 

Совет Школы, в состав которого входят обучающиеся, их родители, 
педагогические работники школы.  Деятельность Совета школы  
многогранна, но в основном направлена на решение проблем учебно-
воспитательного процесса в школе.  

Совершенствование государственно-общественного управления 
ставит, кроме того, такую цель: 
 расширение публичности, открытости деятельности школы по всем 

направлениям, в том числе и в части использования бюджетных и 
внебюджетных средств. 

Высшей формой коллективной методической работы является 
педагогический совет. В 2012/2013 учебном году было проведено 3 
тематических педсоветов: 

 анализ работы и проблем школы за 2011/2012 учебный год. Цели, 
задачи, направления деятельности педагогического коллектива  на 
2012/2013 учебный год; 

 «Повышение качества образования через  внедрение информационных 
технологий и ЭОР» 

 «Системно-деятельностный подход  - методологическая основа 
ФГОС». 

           Следует отметить заинтересованное участие педагогов в подготовке и 
проведении педсоветов, включение каждого педагога в анализ результатов 
учебной деятельности школы, заинтересованность педагогов в выработке 
мотивационной сферы учения.  
        В текущем учебном году необходимо еще более активно привлекать 
родительскую общественность к управлению школой, установить 
целенаправленное взаимодействие со школой в интересах учащихся. 

В школе работает детское объединение «Единство», охватывающая 
учащихся 1-11 классов, которое имеет эмблему, девиз, законы. 
             Система ученического самоуправления имеет следующие уровни: 
классное самоуправление и ученическое самоуправление. Ведущими видами 
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деятельности являются: познавательная, самообслуживание, художественно-
эстетическая, спортивно-оздоровительная, шефская, информационно-
аналитическая, исследовательская, экологическая.  Высшим органом 
ученического самоуправления является  Совет Школьных друзей, в состав 
которого входят представители каждого класса. Планирование работы органа 
ученического самоуправления осуществлялось с учетом интересов и 
потребностей детей, направленных на формирование общей культуры 
личности в эстетическом, трудовом, физическом, патриотическом, духовно – 
нравственном  отношении. Совет планирует и организует общешкольные 
праздники, акции, конференции и другие мероприятия, направленные на 
обеспечение творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-
патриотического, трудового развития учащихся, организует работу с активом 
учащихся старшего и среднего звена. 

II. Особенности образовательного процесса 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

       Анализируя образовательную деятельность  школы  за 2012-2013 
учебный год, необходимо выделить основную цель работы – модернизация 
школы в соответствии с Концепцией модернизации Российского 
образования.  
       Образовательный процесс был построен в соответствии с целями и 
задачами стратегии развития школы, реализации ФГОС НОО в 1-2-х классах, 
Комплексной программы развития образования в Нижегородской области на 
период с 2011-2015 годы, региональных и муниципальных социально-
образовательных проектов и комплексных программ, обеспечивающих 
реализацию действующего закона «Об образовании в РФ», Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
         В соответствии с действующей лицензией образовательная 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). В 2012-2013 учебном году образовательные 
программы начального общего образования  в школе успешно освоил 21 
человек; 
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- 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.В 2012-2013 учебном году 
образовательные программы основного общего образования  в школе 
успешно освоило 33 человека; 
- 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. В 2012-2013 учебном году 
образовательные программы среднего  общего образования  в школе 
успешно освоило 6 человек. 
- адаптированные образовательные программы VIIвида (нормативный срок 
освоения - 9 лет) и адаптированные образовательные программы VIII вида 
(нормативный срок освоения – 9 лет) предоставляются для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей- инвалидов.        
В 2012-2013 учебном году адаптированные образовательные программы в 
школе успешно освоило  17 человек. 
2) Дополнительные общеразвивающие программы следующих 
направленностей:  
научно-технической;  
эколого-биологической;  
туристско-краеведческой;  
физкультурно-спортивной;  
художественной. 
       Нормативным документом, определяющим максимальный объѐм 
учебной нагрузки обучающихся, 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 2012-2013 учебного года состоял из четырёх модулей:  
- для 1- 2 классов, реализующих ООП НОО в соответствии с ФГОС; 
-  для 3 – 9 классов, реализующих ООП в соответствии с ФКГОС; 
- для 11 класса, реализующего ООП в соответствии с ФКГОС; 
- для учащихся, обучающихся  по адаптированным образовательным 
программам. 

Внедрение ФГОС НОО 

           В 2012-2013 учебном году на Федеральный государственный 
образовательный стандарт  перешёл  второй класс. Для более эффективного  
введения ФГОС и координации всех направлений работы в школе в 2012 
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году продолжила свою деятельность   рабочая группа, в которую вошли 
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 ступени начального общего 
образования (второй год реализации).  Сформирован и обновлен банк 
нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней.     Должностные инструкции работников ОУ 
переработаны с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н.    В  Основную  
образовательную  программу  начального  общего образования  были 
внесены изменения (структура ООП  приведена в соответствие с 
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 
2357) .   Утверждѐн учебный план на 2012-2013 уч. год(приказ от 26.08.2013 
№ 41). 
           Все педагоги, работающие по ФГОСам, прошли необходимую 
курсовую подготовку в ГБОУ ДПО «Нижегородский  институт развития 
образования» и в ГБОУ ДПО(ПК)С «Мордовский республиканский институт 
образования» по программе: «Реализация требований ФГОС в практике 
учителя начальных классов».  
         Для успешного введения ФГОС  была значительно усовершенствована 
материально – техническая база начальной школы. Во 2 классах начального 
уровня образования  установлены интерактивные комплексы. 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 обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. Все учебные 
пособия входят в федеральный перечень учебников на текущий 2012-2013 
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 ОУ  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. 
         Разработаны положения: о проектной деятельности младших 
школьников, о портфолио, о системе оценок, формах,  порядке и 
периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся, в том 
числе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики». 
         Все обучающиеся начальной школы имеют портфолио.  
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         Создан банк мониторинговых исследований по УУД обучающихся 1 и 2 
классов. 

Организация изучения иностранных языков, ОРКСЭ 

       В образовательной организации организовано изучение двух 
иностранных языков: английского и немецкого. Трое обучающихся 11 класса 
изучали немецкий язык. Остальные  обучающиеся изучали  английский язык. 
Не изучали иностранный язык учащиеся,  обучающиеся по специальным 
(коррекционным) программам VIII вида (нет данного предмета в учебном 
плане). 
         Учитель английского языка  - Москаева Н.С. (учитель высшей 
квалификационной категории, образование высшее педагогическое, стаж 
работы 28 лет). 
       Учитель немецкого языка – Шадрина О.Н. (учитель первой 
квалификационной категории, образование высшее педагогическое и 
Лукояновский педагогический колледж учитель начальных классов, учитель 
немецкого языка, стаж работы 19лет). 
         На первой ступени 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 3 и 4 классах 
обучение проводилось по программе под редакцией З.Н. Никитенко. 
         На второй ступени обучения, английский язык изучался в количестве 3 
часов в неделю. Использовались УМК под редакцией Кузовлева В.П. 
        На третьей ступени обучения английский язык изучался в количестве 3 
часов в неделю. Использовалось УМК под редакцией Кузовлева В.П. по 
английскому языку 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) обучающихся имели право выбрать один из них для изучения  
ребѐнком. 
     На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся в 4 классе изучался один модуль «Основы православной 
культуры» всеми обучающимися 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 обучающихся обеспечены пособием для 
родителей  (в электронном варианте). 
      В образовательной организации разработана система оценки результатов 
усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ, включающая мониторинг 
предметных, метапредметных и личностных качеств обучающихся.  Предмет 
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безотметочный.  В качестве инструментария при оценке УУД используются 
такие формы контроля как тесты, защита проекта, портфолио и другие. 
 Преподавание ведётся учителем начальных классов Сазанова О.Н. 
Учитель прошла курсовую подготовку в ГБОУ ДПО  НИРО в 2012г. по теме 
«Преподавание курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 108 
часов. 

Образовательные технологии и методы обучения 
         В  2012-2013  учебном  году  учителя  школы  использовали  различные  

образовательные  технологии:  личностно-ориентированное  обучение,  

проблемное обучение,  уровневая  дифференциация, исследовательские  и  

проектные  методы  обучения,   игровое обучение (ролевые, деловые и другие  

виды   обучающих игр),  обучение в сотрудничестве  (командная,  групповая  

работа),  информационно-коммуникационные,  здоровьесберегающие,  

технология  развития критического мышления через чтение и письмо и др. 

Важным условием перехода школы к современному уровню 

образования на основе информационных технологий является 

информатизация школы.  

С 2006 года в нашей школе началось активное внедрение в учебный 

процесс информационно-коммуникационных технологий: создание кабинета 

информатики, оснащение учебных кабинетов мультимедийной оргтехникой, 

проведение уроков по предметам с использованием мультимедийной 

оргтехники, использование материалов регулярно пополняющейся школьной 

медиатеки, предоставление учащимся, учителям, администрации школы 

доступа к глобальным информационным ресурсам (подключение кабинета 

информатики к глобальной сети Интернет). 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Виды внеклассной работы 

Воспитательная работа  школы в течение года  организовывалась на 
основе годового  плана воспитательной  работы на 2012-2013 учебный год, 
планов воспитательной работы классных руководителей, плана ШМО 
классных руководителей. 
            Основной целью воспитательной работы школы является: создание  
условий, способствующих развитию  у школьников чувства гордости за свою 
Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого через реализацию этнокультурной  идентичности 
развития сельского социума. 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является личность каждого ребенка и его всестороннее 
развитие. 
Исходя из цели воспитательная работа  школыь была спланирована по 
следующим направлениям  и видам внеклассной работы: 
- гражданско-патриотическое воспитание: 

• встречи с ветеранами войны, «уроки мужества»;  
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• концерты и чаепития для ветеранов села;  
• организация  и  проведение  праздника  «Песни  военных  лет», 

посвященного Дню защитника Отечества;  
• проведение конкурса чтецов;  
• постоянно  действующая  экспозиция,  посвященная  Великой 

Отечественной войне;  
• организация  и  проведение  праздника  Победы    для  ветеранов села;  
• организация  и  проведение  общественно-полезного  труда  и 

субботника  по  благоустройству  территории  школы  и  пришкольного  
участка. 

- нравственно- правовое воспитание: 
• лекционно-предупредительная  работа  с  правоохранительными 

органами  по  ознакомлению  учащихся  с  изменениями  в  Уголовном  
Кодексе РФ;  

• беседы о правилах безопасности дорожного движения;  
• мероприятия,  воспитывающие  у  школьников  правильное отношение 

к окружающему миру:  
• беседы о правилах поведения в общественных местах;  
•  работа  с  социально-неадаптированными  подростками  и  их семьями. 

- эстетическое воспитание: 
• организация  выставок  детских  рисунков,  поделок  и  творческих  

работ учащихся;  
• проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  

вида учащихся, культуре поведения и речи;   
• посещение музеев, концертов, театрализованных представлений;  
• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического  
• цикла на уровне района, области;  
• организация и проведение тематических вечеров, фольклорных 

праздников и др.  
 - экологическое воспиатние: 

• организация акций по очистке территорий Рогожского парка, 
родников, русла реки «Сухой Сатис»; 

• участие в конкурсах различного уровня; 
• выпуск экологических бюллетеней, плакатов, газет. 

- физкультурно– оздоровительное воспитание: 
• работа спортивных секций и кружков;  
• проведение подвижных игр и «веселых стартов»;   
• проведение внутришкольных спортивных соревнований; 
• участие  в  районных спортивных  соревнованиях,  кроссах; 
• проведение бесед по охране здоровья. 

- проектная деятельность; 
- работа кружков и спортивных секций; 
- развитие самоуправления; 
- профилактическая работа; 
- методическая работа; 
- работа с родителями. 
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Характеристика  системы  психолого-социального сопровождения 

         Психолого-социальное  сопровождение  образовательного  процесса  
осуществляют    классные руководители, заместитель по воспитательной 
работе и   социальный педагог.  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и 
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 
подростков на протяжении всего учебного года в школе социальным 
педагогом, классными руководителями  велась работа по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 
учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия. 

Велось обследование жилищно-бытовых условий опекаемых учащихся 
и детей,  находящихся в социально-опасном положении,  составлялись акты, 
велись записи в дневнике работы. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 
мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 
пропаганде здорового образа жизни. Администрация школы вела строгий 
учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без 
уважительной причины,  правовое просвещение подростков и их родителей – 
основные формы деятельности школы в этом направлении. 
       Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними 
проводилась администрацией школы с привлечением представителей 
правоохранительных органов (участкового, инспектора по делам 
несовершеннолетних). Организовано 2 раза в месяц  родительское 
патрулирование в микросоциуме школы по плану. 

На начало учебного года на ВШУ состоят 3 человека (Костин Денис, 
Садыкова Алена, Чугунников Николай), ПДН- 3 человека (Кудакова 
Екатерина, Торбеева Кристина, Бардин Вячеслав – это воспитанники 
детского дома).  
       В связи с этим классным руководителям, социальному педагогу  нужно 
усилить контроль за учащимися, склонных к правонарушениям, за семьями,  
находящимися в сложной жизненной ситуации; организовать  работу по 
вовлечению «трудных» подростков в спортивные, культурно –
развлекательные мероприятия; активизировать работу Совета по 
профилактике. 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы 

      В школе  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:  1класс   - 33 учебных недели,   2- 9 классы    - 34 учебных недели. 
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Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В образовательном учреждении имеются 12 оборудованных учебных 
кабинетов и комбинированная мастерская по технологии, спортивный зал, 
столовая и актовый зал. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
кабинетов, залов 

Необход
имое 

количест
во мест 

Фактически 
имеется 

Оснащены 
в % 

Наличие и состояние 
ученической мебели 

1 2 3 4 5 8 
1. Кабинет начальных 

классов №1 
 16 100 Имеется дост., удовл. 

2. Кабинет начальных 
классов №2 

 16 100 Имеется дост., удовл. 

3. Кабинет математики  16 100 Имеется дост., удовл. 

4. Кабинет русского 
языка  

 20 100 Имеется дост., удовл. 

5. Кабинет литературы   20 100 Имеется дост., удовл. 

6. Кабинет 
обслуживающего 
труда и музыки 

 16 100 Имеется дост., удовл. 

7. Кабинет географии  20 100 Имеется дост., удовл. 

8. Кабинет 
иностранного языка 

 18 100 Имеется дост., удовл. 

9. Кабинет истории  20 100 Имеется дост., удовл. 

10. Кабинет 
информатики 

 12 100 Имеется дост., удовл. 

11. Кабинет физики  20 100 Имеется дост., удовл. 

12. Кабинет химии и 
биологии 

 16 100 Имеется дост., удовл. 

13. Актовый зал  150  Имеется дост., удовл. 

 
 
 
№
п/п 

Наим. 
лабораторий, 
мастерских 

Пло
щад

ь 

Рабочие места 
обучающихся 

Налич. 
рабоч. 
места 
педаго

га 

Наличие и 
состояние 
мебели и 

инвентаря 

Тип полов 

Всего Из них 
аттесто-

вано 
1. Комбинирова

нная 
мастерская 

89,5 
кв. 
м 

32 32 имеетс
я 

Удовл. Дерев. 

 
Наличие технических средств обучения 
 

Наименование Норма Имеется в наличии Из них исправных 
1 2 3 4 
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Графопроекторы  1 1 
Магнитофоны   5 5 
Электрофоны  3 3 
Брошюратор  2 2 
Ламинатор   2 2 
Телевизоры   4 4 
Интерактивная 
доска 

 2 2 

Мультимедийный 
проектор 

 8 8 

Компьютерная 
техника 

 51 51 

 

Благодаря участию в 2010 году в конкурсе инновационных школ, 
активно внедряющих инновационные технологии, школа имеет: 

─ компьютерный класс, оборудованный интерактивной доской и 
обеспечивающий установку компьютеров в количестве не менее 11, 
включая компьютер учителя. Имеется комплект лицензионного и 
свободно распространяемого общесистемного и прикладного 
программного обеспечения (операционная система, офисные программы 
(редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера. 

─ нетбук для обучающихся начальных классов - 10 шт. 
В образовательной организации предполагается приобретение  21 

компьютера, в результате этого - на один компьютер в школе  будет 
приходиться  1  ученик. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

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. 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
В школе организовывается досуговая деятельность и дополнительное 

образование детей. Система дополнительного образования – это занятия 
различными видами деятельности, спортом, творчеством. Развитие всех 
видов творческой деятельности преследует главную цель – дать возможность 
каждому школьнику попробовать свои силы и способности, найти дело по 
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душе, выбрать тот вид занятий, который наилучшим образом отвечает 
личным интересам и склонностям и будет способствовать их развитию.  
Структура дополнительного образования в школе такова: 
 

№ 
п/п 

Направленность 
объединения 

Название 
объединения 

Руководитель 
объединения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
учеников 

Класс  

1. Научно-
техническая 

«Компьютерный 
мир» 

Белов А.Ю. 1 6 4 

2. Художественная «Язык родной, 

дружи со мной!» 

Ярилина Е.Н. 1 10 5,7-9 

  Кружок  детского 
вокального пения  

« Родничок». 

Арзамассова 
Г.В. 

1 12 5,7-9 

  « Волшебные 

краски» 

Сазанова О.Н. 1 10 1-3 

 
3. 

 
Физкультурно - 

спортивная 

 
«Настольный 

теннис» 

Горбунов И.Н. 1 15 
 

2,3,5-8,9(8) 

  
 

 
«Народные игры» 

Сусуйкин 
В.А. 

1 16 1-4 

  «Волейбол» Сусуйкин 

В.А. 

1,5 15 5-9 

 
4. 

Эколого- 

биологическая 

«Юный 

исследователь» 

Сусуйкина 

О.С. 

1 10 4,6,7,8 

  « Мир живой 

природы» 

Ермохина 

Т.Н. 

0,5 13 9,9(8). 

 ИТОГО 9 объединений   60 чел.  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                            
 

 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

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 ЦРБ».  

Условия для обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2012-2013 учебном году в образовательном учреждении обучалось  
17 человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Из них: 
По специальной (коррекционной) программе VIII вида – 14 человек, 
в том числе индивидуально на дому по медицинским показаниям – 3 

человека, в специальном (коррекционном) классе-комплекте – 9 человек; 
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По специальной (коррекционной) программе VII вида – 4 человека, все 
обучались интегрировано, в классе возрастной нормы. 

Четверо обучающихся школы – дети-инвалиды. 
      В образовательном учреждении разработана программа коррекционной 
работы для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Условно 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 интегрировано в классах 
возрастной нормы  по специальным (коррекционным) программам. 

Учебно – методическое обеспечение:      для организации УВР с детьми 
вышеуказанной категории в школе имеются программы: специальная 
(коррекционная) программа 8 вида вида (под редакцией В.В. Воронковой) и 
специальная (коррекционная) программа 7 вида.  
           Учебниками дети данной категории обеспечены практически 
полностью (кроме тех, которые не изданы). 

Учебники соответствуют  федеральному перечню. 
Деятельность образовательного учреждения по данному направлению 

поставлена, ввиду большой важности и актуальности  для нашего 
образовательного учреждения, на постоянный внутришкольный контроль в 
течение всего  учебного года. Заведены отдельные журналы на каждого 
обучающегося по специальной (коррекционной) программе VIII вида. 
Ведутся журналы диагностики ЗУН обучающихся данной категории. 

Для обучения и воспитания детей данной категории в школе созданы 
достаточно благоприятные условия: кабинет 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 индивидуально ориентированным  учебным   планам, 
разработанным  на основе регионального базисного  учебного плана 
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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.  

 
Кадровый состав 

Администрация школы 

Директор: Горбунова Л.М., высшая квалификационная категория, стаж 
работы – 22 года.  

Заместитель директора по учебной работе: Сусуйкина О.С., высшая 
квалификационная категория, стаж работы – 20 года. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Шадрина О.Н., 
соответствие занимаемой должности, стаж работы – 1 год. 

 

Качественный состав педагогических работников 

Количество педагогических работников – 16 
Из общего количества педагогических работников (чел.): 

-- педагогов – мужчин – 5 (31%) 
- педагогов – женщин – 11 (69%) 
- пенсионеров по возрасту (работающих) – 1 (6%) 
- педагогов, получающих пенсию по выслуге лет – 6 (54%) 

 
 

Образовательный уровень пед.работников (чел.) 
высшее 

пед.образование 
среднее 

специальное 
образование 

среднее 
педагогическое 

образование 

обучаются в 
вузах без 
отрыва от 

производства 

среднее 
образование 

14 2 - -  
 

Стаж работы пед.работников (чел.) 
до 3 
лет 

от 3 до 10 
лет 

от 10 до 20 
лет 

от 20 до 30 
лет 

от 30 до 40 
лет 

более 40 
лет 

0 2 3 10 1 0 
 
 

Аттестация педагогических работников 
имеют 

категорию 
высшую первую вторую нет категории 

на конец 
уч.года 

6 (37,5%) 5 (31,2%) 0 (0%) 5 (31,2%) 
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В 2012-2013 учебном году аттестацию прошел 1  (на подтверждение 

 первой квалификационной категории). 
В 2012/2013 учебном году прошли курсы повышения квалификации 6  

педагогов. 
86,2 % педагогов  прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет. 
         Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» имеет 1  педагог. 
Почётной грамотой  Министерства образования РФ  награждены 3 педагога. 
Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области – 5 
педагогов. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Создана система мотивации особых достижений в педагогической и 
управленческой деятельности на основе критериальной оценки 
результативности педагогической деятельности. 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 

Результаты единого государственного экзамена 

 

          На конец 2012-2013 учебного года в 11 классе обучалось 6 человек. Все 
учащиеся 11 класса были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации.  Кроме обязательных экзаменов по математике и русскому языку, 
обучающиеся  выбрали экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ: 
обществознание,   химия, биология, физика. 

предмет Сдавал

и в 

форме 

ЕГЭ 

% от числа 

выпускнико

в 

Получили 

результат 

ниже 

минимально

го порога 

Максимальн

о 

набранный 

бал 

Средни

й балл 

Математика  6 100 % 0 66 37,6 

Русский язык 6 100% 0 73 65 

Биология  3 50 % 0 84 58,3  

Физика 3 50% 0 69 53,6 

Обществознан

ие 

3 50% 0 61 56 

Химия 1 16,6% 0 86 86 

       Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 
классов в форме и по материалам ЕГЭ  в динамике: 
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предмет 2010- 

2011 уч. год 

2011- 

2012 уч. год 

2012- 

2013 уч. год 

Ср. балл Ср. балл Ср. балл 

Русский язык 67 70,5 65 

Математика  56 55 37,6 

Обществознание  65 51 58,3  

Биология    53,6 

Физика   54,5 56 

химия   86 

информатика  81  

              В связи с тем, что все выпускники  сравнительно успешно сдали 
государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестат о среднем 
(полном) общем образовании считать результаты государственной (итоговой) 
аттестации  удовлетворительными. 
 
 

Результаты государственной (итоговой)  

аттестации в 9  классе 

 

В государственной (итоговой) аттестации участвовало 6 (100%) выпускников 
9 класса. Все обучающиеся были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации обязательных предметов 
в новой форме: 
 

Кол-во 

выпуск

ников 

всего 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших в 

новой форме 

Не 

справ

ились  

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

отме

тка 

Количе

ство 

выпуск

ников   

получи

вших 

отметк

у  не 

ниже 

годово

Выпол

нили 

на «4 

и 5» 
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й 

6 предмет колич

ество 

      

Русский 

язык  

6 0 39 23,3 3,3 6 1 чел.,  

16,6 % 

Математ

ика 

6 0 27 15,5 3,6 6 3 чел.,  

50 % 

Обществ

ознание 

2 0 35 32 4,5 2 2 чел., 

100 % 

 Физика  1 0 13 13 3 1 0 чел.,  

0 % 

Биология  1 0 34 34 4 0 1 чел., 

100 % 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших в 

традиционной 

форме 

      

предмет колич

ество 

      

Физкульт

ура  

 

3 0   5 3 3 чел.,  

100 % 

Технолог

ия  

 

1 0   4 1 1 чел.,  

100 % 

ОБЖ 4 0   4,25 4 4 чел., 

100 % 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме 
выпускников 9 классов в динамике: 

предмет 2010- 

2011 уч. год 

2011- 

2012 уч. год 

2012 - 

2013 уч. год 

Ср. 

балл 

Ср. 

отме

тка 

качеств

о 

Ср. 

балл 

Ср. 

отме

тка 

каче

ство 

Ср. 

бал

л 

Ср. 

отме

тка 

каче

ство 

 

Русский 

язык 

27/4

0 

3,6 42% 41/3

3 

3,9 62,5

% 

23,3

/39 

3,3 16,6 

% 

Математика  12/2

4 

3,4 36% 13/1

7 

3,8 37,5 15,5

/27 

3,6 50% 

Обществозн

ание  

29/3

3 

4,5 100%    32/

35 

4,5 100

% 

Биология        34/

34 

4 100

% 

Физика  33/3

3 

5 100%    13/

13 

3 0% 

  
Результаты промежуточной аттестации во 2-8 классах 

            Уставом МОУ Большемакателёмской  СОШ предусмотрено 
проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 классов как 
одной из составляющих системы определения качества образования в школе, 
важнейшей формы контроля за уровнем освоения образовательных 
программ.  
          Руководствуясь положением о проведении промежуточной аттестации 
и переводе в следующий класс педагогический коллектив провел  следующие 
мероприятия:  

 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками 
образовательного процесса по организованному завершению учебного 
года, подготовке и проведению промежуточной аттестации;  

 определены сроки, порядок проведения письменных и устных 
экзаменов;  

 проведена экспертиза экзаменационного материала;  
 составлено и доведено до сведения участников образовательного 

процесса расписание промежуточной аттестации; 
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          От промежуточной аттестации согласно положению и в соответствии с 
решением педагогического совета в 2012-2013  учебном году были 
освобождены: 

-  дети- инвалиды; 
- обучающиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам 
учебного плана во всех учебных четвертях. 

         Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 23 апреля по 17 
мая в соответствии с утвержденным графиком. Формы проведения 
промежуточной аттестации в 2012-2013 учебном году были выбраны в 
соответствии с положением о промежуточной аттестации и переводе в 
следующий класс и были достаточно разнообразными: диктант, контрольная 
работа, зачёт, по билетам. И всё же предпочтение было отдано тестированию, 
как форме наиболее перспективной и максимально приближенной  по 
формату к ГИА. Нарушений порядка проведения не отмечено. Для 
обучающихся, получивших на промежуточной аттестации 
неудовлетворительные оценки, была организована повторная промежуточная 
аттестация через неделю согласно положению. 

Основные выводы на основании качественного анализа экзаменов, 
проводимых в рамках промежуточной аттестации:  

1. В целом,  промежуточная аттестация  показала стабильные результаты 
обученности подавляющего числа обучающихся школы.  Полностью 
подтвердили свои оценки обучающиеся 2 класса по русскому языку  и 
математике  и 4 класса по математике (учитель Сазанова О.Н.), обучающиеся 
3 класса по русскому языку  и математике (учитель Шичкина М.Л.), по 
русскому языку 5 класса (учитель Ярилина Е.Н.), по технологии в 8 
специальном (коррекционном) классе 8 вида. 
2.  Лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся 2 класса по 
русскому языку и математике, 3 класса по русскому языку и математике, 4 
класса по русскому языку, 5 класса по русскому языку, 6 класса по ОБЖ и 
литературе, 7 класса по географии,  8 класса по обществознанию. 
3. Самые низкие результаты получены по математике в 4 классе, математике 
в 5, 7 классах, по английскому языку в 8 классе. 
4. Затруднений при работе с тестами у обучающихся не было, что 
свидетельствует о широком использовании тестировании как средства 
контроля за уровнем усвоения учебных программ. Тем не менее, в полной 
мере обучающиеся  не готовы к выполнению тестовой работы в виде  ЕГЭ, а 
тесты по многим учебным предметам были предложены именно в этом 
формате. 
5. Качественный анализ результатов экзаменов по математике показал, что у 
обучающихся по – прежнему, не сформированы навыки самоконтроля, что 
обусловило значительное количество вычислительных ошибок. Многие 
обучающиеся начальной и даже основной школы слабо знают таблицу 
умножения, слабую технику чтения.  
6.  Качественный анализ результатов экзаменов по русскому языку показал, 
что обучающиеся не знают правил орфографии и  пунктуации, не умеют 
применить их, особенно в нестандартных ситуациях. 
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7. Как показала экспертиза экзаменационного материала,  к составлению его 
большинство педагогов отнеслись с полной ответственностью, но  критерии 
оценивания экзаменационных работ составлены не в едином стиле. 
8. Качественный анализ результатов промежуточной аттестации позволил 
сделать вывод о том, что учителя предметники не всегда объективно 
подходят к оцениванию работ в сторону завышения отметок.   
9. Учителя-предметники не всегда умеют грамотно проанализировать 
результаты работ и что самое главное наметить пути коррекции проблем. 
№ 

п/

п 

Предмет 

класс 

 

 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Процент 

выполнен

ия 

Процент 

качества 

выполне

ния 

Подтве

рдили 

оценку 

Не 

подтвер

дили 

оценку 

1 2 класс 

Мат-ка 

- 2 - - 100% 100% 2 

(100%) 

нет 

2 2 класс 

Рус. язык 

- 2 - - 100% 100% 2 

(100%) 

нет 

3 3 класс 

мат-ка 

- 4 1 - 100% 80% 5 

(100%) 

1 (выше) 

4 3 класс 

рус. язык 

- 4 1 - 100% 80% 5 

(100%) 

1 (выше) 

5 4 класс 

мат-ка 

2 1 1 4 50% 37% 3 5  

6 4 класс 

Рус.язык 

3 2 3 - 100% 62% 8(100%

) 

- 

7 5 класс 

Мат-ка 

1 - 2 1 75% 25% 3 1 

8 5 класс 

Рус. язык 

1 - 3 - 100% 25% 4 - 
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9 6 класс 

ОБЖ 

3 - 4 - 100% 45.6% 6 1 

10 6 класс 

литература 

1 3 3 - 100% 57% 6 1 

11 7 класс 

география  

1 2 4 - 100% 43% 6 1 

12 7 класс 

алгебра 

1 2 2 3     

13 8 класс 

Общ-ние 

4 1 4 - 100% 56% 10 - 

14 8 класс 

Англ.яз. 

1 - 9 - 75% 13% 4 4 

19 Технол-я 8 

класс( 8 

вида) 

1 1 2 - 100% 50% 3 1 

(выше) 

Результаты обученности и качества знаний за последние три года 
 

 

Учебный 

год 

Качество знаний 

Успеваемость 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 
в целом 

по школе 

2010-2011 33,3% 28,5% 66,6% 35,4% 100% 

2011-2012 45% 25% 50% 31,4% 100% 

2012-2013 64,7% !9,6% 83% 38,5% 100% 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

        В октябре был проведён школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Олимпиады прошли по 16 учебным предметам. Обучающихся 
нашей школы, победители и призёры школьного этапа, приняли активное 
участие в муниципальном этапе, который прошёл с 15 ноября по 14 декабря 
2012 года . 

        В 2012-2013 учебном году муниципальный этап Олимпиады проводился 
по 16 предметам:  
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- 7-11 класс: математика, история, физика, литература, английский 
язык, немецкий язык, биология русский язык, экономика, 
обществознание, технология, физическая культура, ОБЖ; 

-  8-11 класс: химия, география; 
-  9-11 класс: информатика.  

Победители и призёры школьного этапа: 

1. Воронов Д. – математика,  
2. Макаров В. – математика,  
3. Шабунина В. – математика, англ.яз., география, технология 
4. Есаева С. – география, технология, ФЗК 
5. Казанцева Р. -ФЗК 
6. Душкин Д. - ФЗК 
7. Трутнева И. – русский язык, ОБЖ, технология 
8. Нечаев М. – история, ОБЖ 
9. Гаврилин А. - экономика 
10.  Макаров С. – русский язык, физика, история, биология 
11.  Шадрина В. – биология, нем. яз. 
12. Гудкова К. - обществознание 
13.  Сорокина Т. – англ. яз.,  
14.  Кистанова К. – обществознание. 

        Наше участие в муниципальном этапе оказалось очень результативным. 
На шести предметных олимпиадах наши обучающиеся были победителями и 
призёрами.  

1. Технология – Трутнева И. (1 место),  Шабунина В. (1 место), Есаева 
С.(2 место), учитель Арзамассова Г.В.; 

2. География – Шабунина В.(3 место), учитель Сусуйкина О.С.; 
3. ОБЖ – Трутнева И. (2 место), учитель Морозова Г.В.; 
4. ФЗК – Душкин Д.(1 место), Есаева С.(2 место), Казанцева Р. (3 место), 

учитель: Сусуйкин В.А.; 
5. Русский язык – Макаров С.(3 место), учитель Ярилина Е.Н.; 
6. Биология – Макаров С. (2 место), учитель: Ермохина Т.Н.. 
        Следует отметить целенаправленную работу вышеуказанных 
педагогов по подготовке обучающихся к олимпиадам. А педагогу 
Арзамассовой Г.В.  объявлена благодарность отдела народного 
образования администрации Первомайского района за целенаправленную 
работу с одарёнными обучающимися, и подготовку победителей и 
призёров на протяжении трёх последних лет (приказ от 25.12.2012 г. 
№148/1). 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В школе уделяется особое внимание работе по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. Под постоянным контролем находятся 
обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть 
воздуха; освещенность класса и доски; соблюдение соответствия роста 
обучающихся высоте их парт и стульев; чередование видов учебной 
деятельности обучающихся с учетом их возраста; продолжительность 



24 
 

перерывов на отдых; применение учителем приемов, методов и форм работы, 
способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения 
учащихся; длительность и целесообразность применения ТСО на уроке и во 
внеурочной работе (в соответствии с гигиеническими нормами); 
физкультминутки и другие оздоровительные элементы; наличие в 
содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 
образом жизни (демонстрация, прослеживание этих связей); 
психологический климат на уроке; наличие на уроке эмоциональных 
разрядок. 

Анализ состояния здоровья: 
- Обучающихся на конец года – 76 
- Из них прошли медосмотр – 76 
- I группа здоровья – 7 (9,2%) 
- II группа здоровья – 64 (84,2%) 
- III группа здоровья – 5 (6,6%) 
- Количество обучающихся, отнесенных к основной группе занятий 

физкультурой – 58 (76,3%) 
 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Совместная деятельность школы с ПДН велась по общему плану: 
1. Проведено 5 заседаний совета профилактики, на которых обсуждено 
более 10 учащихся с родителями (законными представителями)  по 
различным вопросам обучения и воспитания детей. 
2. Проведены индивидуальные беседы зам. по учебной работе,  
зам.директора по воспитательной работе и соц.педагогом по проблемам 
поведения и пропусков занятий. 
3. Проведена беседа  работников РОВД в  классах. 
      Модель профилактической деятельности в воспитательно-
образовательной системе школы представляет собой замкнутую систему 
этапов, которые функционируют практически одновременно, постоянно 
развиваются. 

 

Достижения  обучающихся в конкурсах 

 

Количественный рейтинг участия в конкурсах. 

Школьные Районные Областные Всероссийские Международные Всего 

50  

 

66 

 

Призовых 

мест- 39 

 

7 

 

Призовых 

мест- 7 

 

1 

 

Сертификат 

участника 

2 

 

Сертификат 

участника, 

Диплом 

124 
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                              Наиболее значимые мероприятия:  
 Районные - творческий конкурс « Туристские истории в стихах и песнях»- 
1м., конкурс знатоков дорожного движения « Мы выбираем жизнь»-2 м.,  
« Нижегородская школа безопасности - Зарница»-1 м., « Мальчишник»- 3м.,  
« Седьмое чувство»-3 м., « Армейский экспресс»-3м., « Парус надежды»- 1м., 
« Лучший лагерь городского округа город Первомайск»-1м., исторический 
исследовательский конкурс « Моя семья в истории страны»- 3 место,  
 « Ученик года»-2м., « Пионерия и Комсомол - наше счастливое детство!»-2 
м., слёт дружин юных пожарных « День пожарной безопасности»- 2 место, 
конкурс творческих работ по антинаркотической профилактике « Выбери 
жизнь»- 3 место,  смотр-конкурс музеев – 2 место, большое количество ребят 
принимали участие в различных фотоконкурсах, где занимали призовые 
места,  турслёт- 1 место. 
Областные -  конкурс исследовательских и проектных работ « Юный 
исследователь»- 2 м.,  « Лучший лагерь Нижегородской области», областной 
антинаркотический конкурс « Мы выбираем жизнь»-3 м.,  « Право на 
счастливое будущее» - сертификат участника, дивизионные соревнования  
« Нижегородская школа безопасности - Зарница» в конкурсе « Безопасное 
колесо»- 3м., конкурс этно- экологических учебно- исследовательских работ  
« Пергамент»-3 м., участие в проекте « Отечество моё Нижегородское»- 
диплом. 
Всероссийские - VI Всероссийский интернет - конкурс учебных проектов - 
сертификаты участников. 
Международные - третий год принимаем участие  в Международном 
научно- промышленном форуме « Великие реки»-  диплом, сертификаты 
участников. 

 

V. Социальная активность и внешние связи 

образовательной организации 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры образовательной  

организации 

        Социальная активность школы   проявляется в сотрудничестве  с  
различными  муниципальными, государственными и общественными   
организациями. 
Социальными партнерами образовательной организации являются: 
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1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»; 
2. Арзамасский  филиал  
3. ГБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»; 
4. МОУ ДОД Центр дополнительного образования детей; 
5. МАУК Первомайский краеведческий музей; 
6. ГУ «Центр занятости населения Первомайского района»; 
7. Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. 
Совместно с социальными партнерами  школа  организует  различные 
мероприятия и реализует программу внеурочной деятельности.  
 

VI.  Финансово – экономическая деятельность 
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств МОУ Большемакателемской СОШ за 2013год. 
 

    Годовой бюджет школы – 11864,6,тыс.руб из них: 
 

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

 -субвенция на общее образование -9662,9тыс.руб; 
 -средства бюджета городского округа город Первомайск  -1508,7тыс.руб. 

 целевые субсидии – 288,9тыс.руб 
 поступления от иной, приносящей доход деятельности – 239,8тыс.руб 
 остаток средств субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета городского округа 
город Первомайск Нижегородской области на начало года – 
164,3тыс.руб 

 
Данные средства распределены следующим образом: 

 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -7558,1тыс.руб 
  расходы на оплату коммунальных услуг – 938,4тыс.руб 
 оплата работ и услуг по содержанию имущества – 111,6тыс.руб  
 увеличение стоимости основных средств – 1914.руб 
 увеличение стоимости материальных запасов -873,5 тыс.руб 

      прочие расходы -499тыс.руб. 
За счет средств субвенции на общее образование учебные кабинеты были 
оснащены следующим оборудованием: 

 учебная мебель– 48,5тыс.руб 
 интерактивное оборудование -625,4тыс.руб 
 оргтехника – 57,5тыс.руб 
 компьютеры-405,1 тыс.руб 
 цифровые микроскопы -21,9 тыс.руб. 
 фотоаппараты – 31,4тыс.руб 
 метеостанция -40,7тыс.руб 
  учебно-наглядные пособия для уроков химии- 177,7тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков ОБЖ – 36 тыс.руб 
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 спортивный инвентарь – 36,6тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков технологии – 16,9 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков информатики – 33,7 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков истории – 75,6 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков труда – 30,8 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков физики – 150,9 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков географии – 27,3 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков русского языка – 12 тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для уроков иностранного языка – 7,9 

тыс.руб 
 учебно-наглядные пособия для начальных классов – 16,7 тыс.руб 

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

 было приобретено и установлено оборудование системы ГЛОНАСС 
для школьного автобуса на сумму-24,5тыс.руб;  

 проведена аттестация рабочих мест -14,2тыс.руб; в течении всего 
2013года  

 оплата курсов по охране труда -6,3 тыс.руб 
 производилось техническое обслуживание системы АПС – 26,3тыс.руб;  
 организован летний отдых детей в каникулярный период -

125,6тыс.руб;  
 производились выплаты вознаграждений педагогам за выполнение 

функций классного руководителя -72,9тыс.руб. 
 производилась оплата общественных работ и временной занятости 

несовершеннолетних граждан в  возрасте 14-18 лет-19,1 тыс.руб 
В целях реализации комплекса мер по модернизации систем образования от 
учредителя отдела народного образования администрации городского округа 
город Первомайск Нижегородской области было получено следующее 
оборудование: 

 учебники на сумму – 198,3тыс.руб. 
 


