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     ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КОТОВСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» 

ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ БАРАНОВОЙ 

 

 

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся, друзья и партнеры 

школы! 
 

  Очень радостно, что вы открыли наш Публичный доклад по итогам 2019-

2020 учебного года. Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а 

учеников успешнее. Нам важно, чтобы вы были в курсе всех наших школьных 

дел и событий. Надеюсь, что новые читатели смогут получить представление о 

нашей школе и найдут для себя много полезной информации. Ещё один 

учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 сентября к 

выпускному вечеру. Но каждый учебный год отличается от другого. Это 

погружение в особый школьный мир. Мир новых знаний и мир взросления. 

В нашем публичном докладе мы постарались: 

• осветить важные события, которые происходили  в  течение этого 

учебного года; 

• отразить особенности организации учебного процесса; 

• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 

   Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, 

и рассчитываем, что доклад будет полезен родителям, дети которых учатся в 

нашей школе, и тем, кто в настоящее время выбирает образовательное 

учреждение для своего ребенка. 

 Каждый день к нам в школу приходят дети для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только 

приобретению качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, 

стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую 

комфортную среду, которая, действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, 

возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками 

образовательной среды в сфере самых разнообразных социальных практик. 

Выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные 

особенности, включая учащихся с особыми образовательными способностями. 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального насилия. 

Все задачи согласуются с государственной политикой Российской Федерации и 

отражены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребенка.  

Готовясь к  публичному отчету, мы стремились не только показать победы, 

достижения, но и хотели высказываться о трудностях, проблемах.   
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   Публичный отчет  подготовлен администрацией школы при поддержке  

педагогов. 

 

1.Общая характеристика школы. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная  школа» осуществляет дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее образование и дополнительное образование.  

МБОУ Котовская ОШ имеет филиал - Размазлейскую ОШ, дошкольную 

группу. 

     МБОУ Котовская ОШ основана в 1988 году в живописной местности в селе 

Котовка. Удалена от районного центра на 10 километров. Располагается школа 

в  двухэтажном здании, рассчитана на обучение до 320 детей. 

 Образовательный процесс  Размазлейская ОШ – филиал МБОУ Котовская 

ОШ осуществляет в типовом здании в селе Размазлей. Год постройки – 1991г., 

здание 2-х этажное, в кирпичном исполнении с газовой котельной и 

водоснабжением, рассчитано на обучение до 158 детей.  

      

Полное наименование 

ОУ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Котовская основная школа" 

 

Краткое наименование 

ОУ 
МБОУ Котовская ОШ 

Орг. форма ОУ  учреждение 

Тип ОУ бюджетное 

Вид ОУ основная   школа 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

 

Нижегородская  обл., Ардатовский р-н, с. Котовка, ул. Школьная, д. 1-

А.   

Нижегородская  обл., Ардатовский р-н, с. Размазлей, ул. Школьная, д. 

18. 

Нижегородская  обл., Ардатовский р-н, с. Котовка, ул. Молодежная, д. 

32.   

Лицензия  

от 15 февраля 2016 года серия 52Л01 № 0003498  по следующим 

общеобразовательным программам: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование и 

дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации  

от 23 мая 2016 года №2748 серия 52 А01 № 0002376 сроком на 12 лет 

(действительно до 23 мая 2028 года) 

 

 

 

 

Наши контакты: 
 Телефон  E-mail: Сайт  

МБОУ Котовская ОШ  8 8317959143 kotovka_scool@mail.ru  http://kotovkaschko

la.ucoz.ru/ Размазлейская   ОШ – 

филиал МБОУ 

8 8317956721 

 

razmazlei_scool@mail.ru 

 

mailto:kotovka_scool@mail.ru
http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
mailto:razmazlei_scool@mail.ru
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Котовская ОШ   

Дошкольная группа  8 8317959134 det_sad_8@mail.ru 

 

Общий контингент учащихся МБОУ Котовской ОШ / Размазлейской ОШ - 

филиала МБОУ Котовской ОШ. 

 
Классы 2018-2019 учебный год (чел) 2019-2020 учебный год (чел) 

1 - 4 21/14 20/14 

5 – 9 26/20 24/14 

Всего 47/34 44/28 

Общий итог  91 72 

 

В школе  обучаются ребята из села Котовка (39 учащихся) и близлежащих сел:  

1 учащаяся - из с. Измайловка, 2 - из с. Чуварлейка,  2 учащихся из д. Обход. 

      Для обучающихся организован подвоз школьным микроавтобусом 

«Газель», вмещающим  16 пассажиров.  

        В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ-25 учащихся 

проживают в селе Размазлей, 3 ученика в деревне Шпага. 

         Для учащейся  МБОУ Котовской ОШ и учащейся Размазлейской ОШ- 

филиала МБОУ Котовской ОШ организовано обучение на дому. 

 

Количество классов по уровням  образования МБОУ Котовской ОШ / 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 

 
Классы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Ко-во уч-ся Кол-во классов- 

комплектов 

Ко-во уч-ся Кол-во классов 

/классов- 

комплектов 

1 – 4 

 

21/14 2/1 20/14 2/1 

5 – 9 26/20 4/3 24/14 3/3 

Всего 47/34 6/4 44/28 5/4 

Общий итог  81 10 72 9 

 

 

2.Состав учащихся школы  по социальному статусу их семей 

В социальном паспорте отражены основные характеристики семей учащихся 

школы: 
 МБОУ  

Котовская ОШ 

Размазлейская ОШ- 

филиал МБОУ 

Котовской ОШ 

ИТОГО 

Всего семей:  32 23 55 

Неполные семьи (вдовы, 

разведенные) 

7 4 11 

Многодетные 8 2 10 

Семьи, в которых родители стоят на 

учете в качестве безработных 

0 1 1 

Малообеспеченные  10 9 19 
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Неблагополучные  0 0 0 

Семьи матерей – одиночек  3 2 5 

Семьи, воспитывающие детей сирот   2 0 2 

Семьи, воспитывающие детей - 

инвалидов- 

3 1 4 

Семьи инвалидов, воспитывающие 

несовершеннолетних детей  

1 2 3 

Семьи чернобыльцев  0 0 0 

Семьи, вынужденных переселенцев  0 0 0 

Семьи военнослужащих, погибших в 

Чеченской республике  

0 0 0 

Всего учащихся  44 28 72 

учащиеся из неполных семей  10 6 16 

из малообеспеченных семей  17 14 31 

из семей матерей- одиночек  4 2 6 

из многодетных семей  15 3 18 

учащихся – инвалиды  в ОУ 2 2 4 

из неблагополучных семей  0 0 0 

из семей чернобыльцев 0 0 0 

из семей беженцев – переселенцев  0 0 0 

из семей инвалидов, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

2 4 6 

из семей военнослужащих, погибших 

в Чеченской республике 

0 0 0 

из семей, в которых родители стоят 

на учете в качестве безработных  

0 1 1 

Родители  56 33 89 

 Служащие  4 4 8 

Рабочие  20 16 36 

Колхозники  0 0 0 

Безработные  30 1 31 

Пенсионеры 2 3 5 

Предприниматели 0 1 1 

Образование родителей:    

Высшее  3 5 8 

Средне – профессиональное  25 18 43 

Начальное – профессиональное  10 7 17 

Среднее  14 2 16 

Основное  4 0 4 

Начальное  0 1 1 

   Согласно мониторингу контингента обучающихся, возросло количество 

обучающихся из неполных семей, из малообеспеченных семей. Невысокий 

процент детей из малообеспеченных семей от общего числа обучающихся в 

школе связан с тем, что не все семьи с низким материальным доходом 

зарегистрированы в органах социальной защиты и имеют официальный статус 

малообеспеченных семей. Наблюдается отсутствие детей из неблагополучных 

семей. Возросло количество  детей, находящихся под опекой (2). Нет учащихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП и внутришкольном учете. 

   Основной проблемой села, которая в значительной степени влияет на работу 

школы, является высокий уровень безработицы среди населения. Но, несмотря 

на кризисные явления в социально-экономическом развитии, сегодня родители 

школьников стали реальными субъектами социального заказа в 
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образовательном процессе. Большинство родителей школьников считает 

главным научить детей приспосабливаться к современным условиям, быть 

активными, получить  профессиональное образование. Родители и школьники 

ориентированы на получение среднего и высшего  профессионального 

образования. 
 

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления. 

Управление МБОУ Котовской ОШ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

         Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Баранова Ирина Сергеевна. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет. 

Анализ деятельности общего собрания работников Учреждения 

      Целью деятельности Общего собрания является общее руководство 

организацией в соответствии с учредительными, программными документами и 

локальными актами.  

        В 2019 году состоялось 4 заседания общего собрания работников 

Учреждения. 

       В феврале, согласно плану, на повестке дня стоял выбор председателя и 

секретаря, а также утверждение плана заседаний общего собрания работников 

Учреждения.  

       Внеочередное заседание общего собрания работников Учреждения, 

связанное с переизбранием председателя, состоялось в сентябре 2019 года. 

       В августе представлен публичный доклад директора за 2018-2019 год. До 

сведения работников директор Матушкова В.И.  довела результаты работы 

школы.   

       В декабре на заседании общего собрания работников Учреждения было 

рассмотрено и удовлетворено Положение об оплате труда работников. 

 

Анализ деятельности педагогического совета 

  Педагогический совет осуществлял свою работу в форме заседаний. Всего   их 

было проведено  15. 

   На заседаниях педагогического совета проводилась  работа по 

профессиональному совершенствованию педагогических работников и 

развитию их творческого потенциала. Своим опытом о методе проектов на 

уроках в начальных классах поделилась Пулькиной Н.Н., учитель начальных 

классов. 

   Был проведен тематический педсовет по воспитательной работе  «О 

внеурочной деятельности  как системообразующей составляющей 

образовательного процесса в условиях ФГОС».  На данном педсовете были 

рассмотрены цели и задачи внеурочной деятельности. Было сказано, что в 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительному, духовно-
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нравственному, социальному, общекультурному, общеинтеллектуальному). 

Реализуется внеурочная деятельность  посредством различных форм 

организации.  Были перечислены принципы ВД, назван воспитательный 

результат ВД, была проанализирована   организация ВД в нашей школе. 

   Второй тематический педсовет «Преемственность в обучении и воспитании 1, 

5 классов», целью которого было изучить трудности обучения и воспитания 

первоклассников и пятиклассников, выявить причины вызывающие 

затруднения у учеников и учителей, разработать учебно-воспитательные и 

управленческие меры по устранению этих причин. 

   Третий тематический педсовет «Самообразование как средство повышения 

профессионального мастерства педагога». 

   На заседаниях педагогического совета рассматривались  следующие 

 вопросы:  

об обобщении опыта аттестуемых педагогов; 

о выполнении учебных программ,  объема и графика  контрольных работ по 

учебным предметам; 

об анализе качества знаний; 

об аттестации учащихся, их перевода в следующий класс, допуске к выпускным 

экзаменам, организации выпускных экзаменов;  

о способах и приемах работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам   по предметам;  

о правилах приема учащихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Котовская основная школа»;  

о знакомстве с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Об осуществлении образовательной 

деятельности в мае 2020 года и завершении 2019-2020 учебного года»; 

о результатах проведения итогового собеседования по русскому языку, о 

проведении ВПР в 2020 году и др. вопросы. 

   На заседаниях педагогического совета велись  протоколы, в которых 

фиксировался  ход обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня, а также 

результаты голосования и принятое решение. Каждый протокол подписывался 

председателем и секретарем совета.  

   На основании решений педагогического совета школы утверждались планы 

работы, учебные планы, воспитательные и рабочие программы, положения. 

Анализ деятельности общешкольного родительского комитета 
   В своей деятельности родительский комитет решал следующие задачи: 

- оказание школе помощи нематериального характера (интеллектуального, 

правового, культурного, информационного и т.п.); 

- содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий в школе и за ее пределами; 

-содействие привлечению родительской общественности для обеспечения 

деятельности и развития школы. 

Планирование  работы общешкольного родительского комитета 

осуществлялось на основе выявленных проблем, потребностей  предыдущего 

учебного года.  

Деятельность  родительского комитета охватывала различные стороны 

жизнедеятельности образовательной организации. Родительский комитет 
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рассматривал на своих заседаниях вопросы  учебы,  питания,  осуществления 

контроля за организацией досуга, работой творческих объединений, проводил 

различные рейды, посещал семьи с опекаемыми детьми, с детьми, 

нарушающими дисциплину, проводил работу с родителями, уклоняющимися от 

воспитания своих детей.  

Активистами родительского комитета проводились рейды по проверке 

качества питания, по проверке посещаемости, опозданий на уроки. Родители  

оказывали помощь в проведении дежурства по школе во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий.  

За отчетный период проведено 4 заседания  комитета, на которых были 

рассмотрены  следующие вопросы: 

1.Об ознакомлении с методическими рекомендациями по использованию 

устройств мобильной связи и знакомство с проектом локального акта. 

2. Об организации учебной деятельности учащихся. 

3. О рейде по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся. 

4. О контроле  выполнения домашних заданий со стороны родителей. 

5.О питании в школьной столовой. 

6. Об организации дежурства во время новогодних праздников. 

7.О занятости учащихся в каникулы. 

8. О работе родительского патруля. 

9.О возложении ответственности за жизнь и здоровье детей, их поведение во 

время дистанционного обучения в условиях пандемии. 

10. Об организации летнего отдыха и занятости школьников в период летних 

каникул. 

11.О подготовке школы к новому учебному году. 

         Органы самоуправления школы работают в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями и в соответствии с 

действующим законодательством. 

В школе имеются  органы ученического самоуправления. Администрация 

признаёт представителей ученической организации, предоставляет им 

необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях органов 

управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся прав и 

интересов обучающихся.                

      В 2019-2020 учебном году в школе действовала детская разновозрастная 

общественная организация «Ровесник». 

 

Деятельность детской разновозрастной общественной организации 

«Ровесник» за 2019-2020 учебный год 

   Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник»  

осуществляет свою деятельность с 2001 года на базе МБОУ Котовская ОШ. 

Она включает  в свой состав обучающихся 8-16 лет.  Всего –40 человек – это 

100% от числа обучающихся 2-9 классов. Организация «Ровесник» имеет 

Свидетельство о том, что она является членом РДОО «Флагман», 

зарегистрированным СПО ФДО Нижегородской области от 09.12.08г. 

Деятельность организаций регламентируется ФЗ Российской Федерации от 21 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «О государственной поддержке 
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молодёжных и детских общественных объединений» (ФЗ от28.06.95№93-ФЗ 

(ред. от28.12.16), «Об общественных объединениях» (ФЗ от19.05.95 №82-ФЗ 

(ред. от 02.06.16), Указом Президента РФ «О создании Общероссийской 

общественно- государственной организации «Российское движение 

школьников» (№536 от 29.10.15)  Уставом общественной организации «Союз 

пионерских организаций Нижегородской области», Уставом организации, 

Договором о взаимодействии, должностными обязанностями старшего 

вожатого. 

   Организация осуществляет свою деятельность на основе программы 

«Штурвал творчества и созидания», разработанной вожатой и принятой на 

заседании пед. совета в 2019 г. Программа построена на основе основных 

направлений РДШ, поэтому имеет следующие проектные линии: 

Я- лидер 

Я- личность 

Я- Гражданин. Патриот. Человек 

Медиа- мир 

   Деятельность детской организации была подчинена методической теме 

«Использование современных методик и технологий в работе детских 

общественных объединений». 

  Цель: создание условий для социализации каждого члена ДОО и развития их 

творческого потенциала через различные  виды деятельности. Данная цель 

достигалась через решение следующих задач: 

- создавать условия для удовлетворения интересов детей, развития личности, 

раскрытия их творческого потенциала; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни, физкультуре и спорте; 

-развивать лидерские качества, привлекать к социально-значимой деятельности, 

позволяющей развивать у детей социальную инициативу; 

- создавать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, учить 

выходить из ситуации выбора; 

- формировать гражданско - патриотические качества, бережное отношение к 

окружающей среде; 

- развивать коммуникативные навыки.  

   Для успешной реализации задач сформированы органы детского 

самоуправления: Председатель (лидер организации), Совет дела, лидеры 

отрядов.  

   Высшим органом деятельности ДОО «Ровесник» является Общее собрание. 

Для решения текущих вопросов один раз в месяц собирался «Совет дела». На 

базе ДОО функционирует Школа лидера. В ней обучаются активисты детского 

движения. Деятельность ДОО Ровесник по принятому плану осуществлялась 

параллельно с реализацией  основных направлений РДШ. 

   Реализуя план работы,  ребята ДОО активно участвуют как в мероприятиях 

СПО ФДО, так и мероприятиях РДШ. 

  В рамках проектной линии «Я-Лидер!» в ДОО было проведено ряд полезных и 

интересных дел.  

   Во - первых, это мероприятия, посвящённые Дню рождения РДШ. C 28 

октября по 2 ноября в ДОО «Ровесник» проходила Неделя РДШ, посвящённая 

четырёхлетию данной организации. В рамках Недели были проведены 



 9 

различные мероприятия: оформление фотозоны, подготовка поздравительного 

ролика «С днём рождения, РДШ", участие в районной онлайн - эстафете «РДШ 

объединяет», занятие в Школе актива «РДШ в действии», опрос «Что для меня 

РДШ?», игра - викторина «Шаг в будущее» (по профориентации), 

информационно- познавательный час «День народного единства» (Отряд 

«Пламя»), урок Мужества «В единстве-сила» (Отряд «Искра»), флешмоб «Как 

могу, зато с душой». В мероприятиях приняли участие все ребята из отрядов 

"Искра" и "Пламя" - 25 человек. 

   Во - вторых это подготовка и участие в муниципальном этапе областного 

фестиваля «Бумеранг». Данный фестиваль  направлен на популяризацию 

социально значимой деятельности детских и молодежных общественных 

организаций региона, формирование и развитие профессиональных 

компетенций организаторов детского и молодежного общественного движения 

Нижегородской области, развитие форм региональной системы наставничества, 

формирования лидерских команд и обеспечение единого информационного 

пространства по сопровождению региональных социально значимых практик и 

активностей в детско-подростковой молодежной среде образовательных 

организаций региона. Его цель: консолидация усилий сообщества 

организаторов детского и молодежного общественного движения региона в 

направлении развития и продвижения лучших практик образовательных 

организаций муниципального района в сфере детского/молодежного 

общественного движения. Вожатый участвовал в областном этапе фестиваля 

«Бумеранг» 

   Стало традицией проводить в организации конкурс лидеров. « Я- Лидер 2020» 

был проведён в канун Международного Женского дня. И это не случайно, так 

как в нём участвовали только девочки - лидеры школьных отрядов (Данное 

мероприятие было проведено вместо традиционного "Мисс организации"). 

Лидеры девочки предложили на суд жюри "Визитную карточку", в которой 

рассказали о себе и своих лидерских качествах. Следующие четыре этапа были 

организованы в соответствии с основными направлениями РДШ и проектными 

линиями программы ""Штурвал творчества и созидания". Каждый конкурс 

состоял из двух этапов. Девочки проявили незаурядные способности, раскрыли 

свои таланты, показали, что им интересно участвовать в конкурсах РДШ.   

Много ярких и  особенных  мероприятий было приурочено к Дню пионерии. 

Находясь в режиме самоизоляции ребята нашей организации участвовали в 

онлайн - конкурсах и акциях «Вне времени», «Пионерская организация в 

истории моей семьи». В рамках акции был записан ролик -  видеопоздравление 

«С днём пионерии».  Так же дети участвовали в онлайн - эстафете «Команда 

счастливого детства», отправив свои видеоролики организаторам детского 

движения. Отрадно, что участие приняли не только  члены ДОО, но и педагоги 

нашей школы. Активисты нашей организации ежегодно участвуют в 

Международном фестивале «Детство без границ». В текущем году член отряда 

«Искра» приняла участие в номинации «Моя организация через 30 лет». Её 

работа оказалась очень достойной, поэтому  заняла 1 место в районе и 3-е 

почётное место в области.   Также данная проектная линия включала в себя 

организационные мероприятия: Общее собрание, заседания «Совета дела, 

работа Школы актива, участие в тимуровской работе, в слёте ДОО, 
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мероприятия по приёму новых членов ДОО Ровесник.  В рамках данного 

направления были проведены акции «ПервоКЛАССныйЯ!», практическое 

занятие «Лидер всегда впереди». 

   "РДОО «Флагман». Активисты ДОО участвовали в районном социальном 

проекте «Промыслы Ардатовского района», собирали материал о промыслах 

села Котовки. Оформив свой проект в форме презентации «Промыслы села 

Котовки. Гончарное производство», ребята выступили с ним на районном 

слёте, познакомив всех участников с историей своего села, своими предками, 

их традициями и обычаями. На этом же слёте организация была награждена 

Почётной грамотой за успехи в реализации социально значимых проектов и 

активное участие в жизни района. 

   В целом работу по данному направлению оцениваю удовлетворительно. 

Проектная линия «Я-Гражданин. Патриот. Человек» была наполнена 

содержанием мероприятий, отражающих историю страны, родного края в связи 

с 75- летием Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой 

знаменательной даты члены ДОО участвовали во множестве мероприятий: 

«Война в истории моей семьи», онлайн- акции «Бессмертный полк», акции 

«Окна Победы», акции «Фонарики Победы», акции «Летопись наших сердец», 

«Сад памяти дома». Мероприятия, посвящённые этой дате, не закончены. В 

настоящее время члены ДОО участвуют в онлайн - акции «Свеча памяти». В 

ДОО Ровесник была запущена акция «Расскажи о своём Герое». Ребята – 

активисты ДОО делились информацией о своих родственниках- участниках 

ВОв, детях войны, вдовах. Самыми активными стали ребята из отряда «Искра» 

Также ребята приступили к реализации социального проекта «Памятные места 

военной истории района». Ребята записали ролик о начале проекта. Дальнейшая 

работа по проекту будет проведена во второй половине года. 

   В прошедшем учебном году было проведено несколько мероприятий, 

посвящённых Дню Героев Отечества.. 9 декабря в День Героев Отечества 

состоялась встреча ребят ДОО Ровесник и школы в целом с участником 

Чеченской войны Жилиным Александром Сергеевичем. Гость рассказал 

ребятам о своей службе в армии, о своих боевых действиях в в Чечне, о 

товарищах и сослуживцах. Отметил, что был в самом пекле второй Чеченской 

войны. За свои боевые заслуги наш Герой был представлен к Ордену Суворова. 

Далее Александр Сергеевич ответил на интересующие ребят вопросы, которые 

задавали мальчики 8-9 классов, будущие солдаты. Для всех участников встречи 

члены ДОО подготовили небольшой концерт. В заключении гостю вручили 

«Письмо Герою» и эссе его дочери, бывшей ученицы нашей школы, участницы 

областного конкурса «Я горжусь». В нём она описывала боевой путь своего 

папы на Чеченской войне. В момент встречи это эссе было озвучено девочками 

7-8 классов. В свою очередь наш Герой вручил всем участникам встречи 

открытки с пожеланиями, предварительно подписав. Все участники получили 

сертификаты установленного образца. Встреча носила патриотический 

характер. Ребята получили уроки мужества, чести и отваги. 

  Также  организации был проведён устный журнал «Их именами славится 

Россия». Ежегодно активисты ДОО реализуют проект «Героический февраль».  

В рамках данного фестиваля были проведены Линейка памяти "Афганистан - 

наша память и боль", Урок Мужества «Листая армейский альбом», акция 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A9
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«Блокадный хлеб». Активистка ДОО, член отряда «Пламя» участвовала в 

областном проекте СПО НО и РДШ «Диалог поколений». В номинации 

«Великому подвигу посвящается» девочка прочитала отрывок из «Блокадной 

книги», получив за это Сертификат участника. В рамках данной проектной 

линии активист  ДОО участвовал  (отряд «Искра») участвовала в конкурсе 

«Отечество 2020», завоевав 1 место в районе. Поэтому принял участие в очной 

областной конференции "Отечество 2020", став финалистом областного этапа. 

Члены ДОО участвовали в школьном этапе  областных соревнований 

«Нижегородская Зарница 2020». 

   Особо хочется отметить работу ребят при праздновании Дня России. Члены 

ДОО участвовали во множестве конкурсов и акций. А именно: акциях «Окна 

России», «Добров России», «Сердечная благодарность», «Россия в объективе», 

«Рисую Россию»; эстафете «Русские рифмы», флешмобе «Флаги России».  

   В прошлом учебном году ребята ДОО «Ровесник» приступили к реализации 

проекта  «Промыслы Ардатовского района». Первая его часть завершилась 

презентацией на районном слёте детских общественных организаций, где наши 

активисты собрав материал о промыслах села Котовки и оформив свой проект в 

форме презентации «Промыслы села Котовки. Гончарное производство»,  

выступили с ним на районном слёте, познакомив всех участников с историей 

своего села, своими предками, их традициями и обычаями. На этом же слёте 

организация была награждена Почётной грамотой за успехи в реализации 

социально значимых проектов и активное участие в жизни района 

   В рамках социального проекта "Промыслы Ардатовского района" (вторая 

часть)  ребята из ДОО участвовали в районном мастер - классе "Делай как я, 

делай со мной". Издавна котовские умельцы изготавливали глиняную посуду из 

собственного материала. Глиняные горшки, подойники, тарелки можно было 

увидеть на ярмарках в нашей области. Ребята решили изучить мастерство своих 

односельчан и поделиться изготовлением предметов из глины на данном 

мастер- классе. Это у них здорово получилось. Кроме того, что члены ДОО 

делились опытом изготовления игрушек из глины. 

   Проектная линия «Я- Личность» включает проведение мероприятий 

направленных на развитие личности каждого ребёнка, раскрытия их 

способностей и талантов,  самоопределения детей, их профессиональных 

наклонностей; работа по развитию физических и спортивных навыков, основ 

безопасности. В рамках реализации данной проектной линии в организации 

проведены конкурсы и концерты, поздравительные акции и презентации, акции 

и спортивные соревнования. Активисты ДОО совершили экскурсию в Музей 

Матрёшки с. Вознесенское, участвовали во всероссийском проекте РДШ 

«Игротека», детско-родительском мероприятии «Загляните в мамины глаза».  

С целью развития экологической культуры проведён экологический турнир 

«Живи, Земля». Ребята участвовали во Всемирном дне наблюдения за птицами, 

акции «Поможем птицам», «Сохраним первоцветы». 

   Спортивно – оздоровительная деятельность включала в себя мероприятия по 

развитию и укреплению здоровья. Среди них уроки безопасности, конкурсы 

рисунков по правилам дорожного движения, по основам безопасности в лесной 

местности. Ребята участвовали в акции «За здоровье и безопасность наших 

детей», лыжном кроссе, спортивных состязаниях. Эта проектная линия является 
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наиболее охотно принимаемая детьми. Именно спортивные мероприятия 

являются для детей более интересными и увлекательными, а это способствует 

осознанному отношению к своему здоровью и здоровью общества в целом. 

Практически все мероприятия, проведённые в рамках  данной проектной 

линии, способствовали сплочению детского коллектива, чувства 

ответственности за судьбу всех и каждого.  

   Одно из самых актуальных направлений является проектная линия «Медиа- 

мир», т.к. все акции, конкурсы освещались в режиме через соц. сети ВКонтакте. 

Ребята участвовали во многих онлайн- акциях и конкурсах. Среди них 

«Большая перемена»,  мероприятия, посвящённые Великой Победе, 

мероприятия посвящённые Дню пионерии и Дню России. ДОО имеет свою 

группу ВКонтакте. Практически все члены  подписаны на группу «Флагман», 

Группу РДШ. Ребята из нашей организации, также как и вожатый,  прошли 

обучение на курсах в Российском университете РДШ, получив определённые 

сертификаты. 

   Учащиеся младшего звена (отряд «Светлячки») входят в состав ДОО 

Ровесник, т.к организация разновозрастная. Организует работу с детьми 

старший вожатый. Его помощниками являются члены «Совета дела», в 

частности «Друзья малышей» - это 2 человека, которые входят в состав «Совета 

дела» на выборной основе.  

   «Друзья малышей» ежедневно посещают ребят младшего звена, проводят с 

ними игры в перемену, помогают учителям начальных классов при организации 

внеурочной деятельности. Один раз в месяц для ребят проводится общее 

мероприятие с участием  ребят среднего звена. В 2019-2020 уч. г. целью 

адаптации первоклассников к школе, сплочения классного и школьного 

коллектива, укрепления и развития школьных традиций;  воспитания духовно-

нравственных, эстетических и коллективных качеств учащихся состоялось 

праздничное мероприятие «Посвящение в школьники» для учащихся 1 класса. 

Данное мероприятие было подготовлено старшим вожатым. Провели его члены 

отряда «Искра».  

   Свое «посвящение» ученики 1 классов начали со стихотворений о школе. 

Совместно с учащимися 4-5 классов маленькие ученики отгадывали загадки, 

пели, играли в игры, произносили клятву первоклассника, что способствовало 

сплочению школьного коллектива. В ходе подготовки праздника с учащимися 

школы проведена большая коллективная работа, направленная на воспитание 

духовно-нравственных и эстетических качеств учащихся: разучивание песен, 

разработка сценария праздника, оформление  зала, подбор игр и конкурсов. Все 

это помогло сплотить коллектив учащихся школы, способствовало развитию 

качеств обязательности и ответственности.  

   Первоклассники активно с охотой и интересом принимали участие в играх, 

отвечали на вопросы, пели. Старшие школьники ответственно и увлеченно 

участвовали в мероприятии, реализовали свою фантазию, воображение, 

актерские способности. В ходе всего праздника царила атмосфера дружбы. 

   В октябре в ДОО Ровесник прошёл традиционный осенний праздник  для 

ребят младшего звена «Осенний праздник». Учащиеся 1-5 классов участвовали 

в конкурсах и викторинах, читали стихи об осени, пели песни и танцевали, 

славили осень за её красивое убранство, богатый урожай, прекрасную погоду.   
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Члены ДОО отряда «Светлячки» стали активными участниками всех онлайн-

мероприятий. Особо отличились они в мероприятиях, посвящённых Дню 

России. Стали активными участниками акций «Русские рифмы», «Россия в 

объективе», «Окна России», «Добро в России». 

   Также проводились мероприятия по правилам дорожного движения, 

подготовка номеров художественной самодеятельности к общешкольным 

концертам, игры на взаимодействие. Велась работа по развитию в детях 

лидерских качеств, умения проявить свои способности и таланты. Данная 

работа будет продолжена и в новом учебном году.  

 

Деятельность детской общественной организации «ЭРМиД» за 2019-2020  

учебный год Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ 

Количественный состав детей в ДОО на начало 2019 – 2020 учебного года 

составил24 человека, на конец учебного года - 26 человек.  

Процентное соотношение с общим числом детей в школе – 86%. 

Организация «ЭРМиД»  (это республика мальчишек и девчонок) была создана в 

муниципальном образовательном учреждении «Размазлейская средняя 

общеобразовательная школа» в 1992 году, таким образом организация 

действует на протяжении 28 лет. 

 
Отсева детей в течение года не происходило. 

Поставленные цель и задачи организации реализованы в полном объёме. Работа 

строилась через: проекты, беседы, мастер-классы, наблюдения, проведение 

традиционных школьных дел (КТД), викторины, игры, конкурсы, праздники, 

акции, спортивные мероприятия и многое другое. 

  В Актив нашей организации входило 8 человек, вся работа строилась по 

проектным линиям, их всего четыре: «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Военно-патриотическое направление», «Информационно-

медийное направление». 

  В целом за год работа актива детской организации оценивается на отметку 

«хорошо» (по результатам анкетирования). Ребята были достаточно  отзывчивы 

и инициативны, работали слажено и ответственно подходили к поручениям. 

      Работа штаба «Тимуровец» велась в течение всего учебного года. Не только 

актив, но и   другие ребята нашей организации посещали пожилых людей села, 

оказывали посильную помощь в наведении порядка на придомовой территории,  

в осенне-зимний период времени. 
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   На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с разными организациями. 

В феврале 2020 года совместно с сельской библиотекой проведён квест 

«Масленица».  

 Плодотворно работаем с коллективом дошкольной группы (традиционные 

мастер-классы и многое другое). 

   Большая работа проводилась на занятиях школы актива. С  интересом прошли 

такие занятия как:  

   Работа творческой мастерской «Осенний лист» (сентябрь 2019 г.) – были 

выполнены поделки из природного материала. 

   Круглый стол на тему: «Самые востребованные профессии сегодня» (октябрь 

2019 г.) - говорили о выборе профессий, проводилось анкетирование. 

Организация экологической викторины с младшими школьниками «На берегу 

реки» (ноябрь 2019г.). 

  Урок лидера «Волонтёрство сегодня» (декабрь 2019г.), коллективно-

творческое дело (КТД) «По тропинкам военных дорог» (январь 2020г.), проект 

«75-летию Победы в ВОв посвящается» (февраль 2020г.), игра «Поиск» (март 

2020г.),  беседа – размышление.  «Снежная сказка» (зимние праздники: «Новый 

год», «Рождество»). 

   Занятия были интересными, разнообразными по форме и содержанию.  

С большой пользой и приобретением новых знаний и навыков работы в той или 

иной сфере нашей жизни прошли они для ребят. Эффективность доказывает 

анализ анкет и опросников, проводимых после занятий. Умения и навыки, 

полученные ребятами на занятиях, находят отражение в конкретных делах, 

например, организовать и провести праздник, игру, мастер-класс, дети 

способны самостоятельно.  

   По прежнему наша организация принимает активное участие в проведении 

«Дней единых действий» (ДЕД), все мероприятия прошли в соответствии с 

планом. 

В этом учебном году наша детская организация участвовала в конкурсах, 

акциях, по уровням: школьные, муниципальные, региональные. 

 Результаты участия следующие: 
Наименование мероприятия Уровень Результативность  

Участие в Ежегодной Всероссийской акции  

"Добрые уроки!" 

муниципальный участие 

Участие во Всероссийской акции "Молоды 

душой". 

муниципальный участие 

Участие во Всероссийской акции, посвященной 

Дню матери. 

школьный грамота за участие 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом». школьный грамота за участие 

Муниципальный этап Дня единых действий, 

посвящённого Дню неизвестного солдата. 

муниципальный участие 

Муниципальный этап Дня единых действий, 

посвящённого Дню Героев Отечества. 

муниципальный грамота за участие 

Акция «Волшебная шкатулка». школьный грамота за участие 

Школьная Акция к 75-летию Победы «Победа 

деда – моя победа». 

школьный грамота за участие 

Соревнования "Нижегородская Зарница", 

посвящённые 75 -летию Победы в ВОв. 

школьный грамота за участие 
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Акция #СТОПВИЧСПИД. школьный грамота за участие 

Муниципальный этап областного проекта 

«Диалог поколений», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945». (Номинация «Семейная гордость»). 

муниципальный 

 

 

Сертификат 

Антонова Мария 

Участие в районном мастер-классе "Делай как я, 

делай со мной" в рамках завершения районного 

социального проекта "Промыслы Ардатовского 

района". 

муниципальный участие 

Областной фестиваль детских и молодёжных 

общественных организаций "БУМЕРАНГ" 

муниципальный 

 

 

3 место 

Эссе "Нижний Новгород - город трудовой 

доблести" 

муниципальный  участие 

Доброволец России 2020 региональный участие 

Районная экологическая акция 

"Поможем птицам!" 

(номинация «Презентация») 

муниципальный 

 

 

3 место 

Муниципальный этапа 22 фестиваля "Детство без 

границ" 

региональный участие 

Фестиваль программ ДОО муниципальный  грамота за участие 

День Победы муниципальный  грамота за участие 

День ДО муниципальный  грамота за участие 

День России муниципальный  грамота за участие 

  С педагогами школы и классными руководителями велась работа в течение 

всего учебного года. Прежде всего это - оформление необходимой 

документации (положения, анкеты, планы работы, разработка различных 

сценариев) оказание методической и практической помощи. 

 Классному руководителю начальных классов была оказана весомая помощь 

при проведении мероприятий: «День Матери», «День пожилого человека», 

«День учителя», «Праздник осени», «Новый год», квест «Масленица», 

«Зарница», «8 марта», и др.  Проведён совместный праздник «Рождество» (2-4 

класс и 9 класс). 

  Работа велась  с ребятами начальной школы и дошкольной группы  (мастер-

классы по изготовлению поделок и сувениров, совместное чтение книг, 

проведение зарядки и др.). 

  Учащиеся младших классов, их всего 11 человек (2 класс – 3 уч-ся, 3 класс – 4 

уч-ся, 4 класс – 4 уч – ся),   так же входят в ДОО «ЭРМиД».     Взаимодействие  

между младшим звеном, среднем и старшим осуществляется  согласно плану 

работы и программе старшего вожатого. Запланированы и проведены 

мероприятия по преемственности. Это прежде всего игры на взаимодействие, 

общение и сплочение  (проведены игры: «Колесо», «Огонь и вода», 

«Лестница»,  «Часовой на посту», «Флажки», «Садовник» , «Повтори за 

ведущим», «Охотники и утки», «Стрелки»), Совместное проведение праздника 

«Ярмарка наших интересов» (январь 2020г.), школьные Олимпийские Игры, 

школьная акция «Спорт каждый день», Круглый стол «Знакомимся с РДШ», где 

ребята, для выполнения заданий, часто делились на две команды, и в каждой 

команде были представители разных классов и возрастов.  



 16 

   В основном трудности, с которыми я сталкивалась при работе с ДОО как 

старший вожатый, заключались в нехватке времени, большой загруженности 

детей.  И с тем, что школа небольшая и одних и тех же детей приходилось 

очень часто привлекать к мероприятиям, а это нехорошо сказывается на их 

успеваемости в целом. 

    Интересы и активность детей в объединении отслеживаются путём 

диагностики  и мониторинга. Используемые методики диагностирования: 

-Методика Е.Н. Степанова «Мы – Коллектив? Мы – Коллектив… Мы – 

Коллектив!»;  

-Определение уровня развития самоуправления в коллективе (методика М. И. 

Рожкова); 

-Психологическая атмосфера в коллективе(методика Л.Г. Жедуновой); 

-Наши отношения (методика составлена по книге: Л.М. Фридман " Изучение 

личности учащегося и ученических коллективов")  

 

Итоги диагностик: 

1. Методика Е.Н. Степанова «Мы – Коллектив? Мы – Коллектив… Мы – 

Коллектив!» 

Цель: определить стадии развития коллектива ДОО. 

 В проведении методики приняли участие 21 чел. (2,3,4,5,6,7 класс), что 

составило  80% от общего количества членов ДОО «ЭРМиД». 

Интерпретация:  коллектив может выполнять общее дело, ставя перед 

собой определённую цель. Дети умеют работать самостоятельно,  

планировать свои дела и распределять обязанности. Они могут оценить, 

что было хорошо, а что нужно исправить в будущем. Вывод: мы 

коллектив. 

2. Определение уровня развития самоуправления в коллективе. 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

В методике приняли участие ребята  5, 6, 7, 8, 9 класса  всего 14 человек 

(54%).  

Обработка результатов: уровень развития самоуправления средний. 

3. Психологическая атмосфера в коллективе (методика Л.Г. Жедуновой). 

В методике приняли участие ребята  со 2 по 9 класс   всего 26 человек, 

что составило 100%.  

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Каждому члену организации предлагалось оценить состояние психологической 

атмосферы в коллективе по девятибалльной системе. Оценивались полярные 

качества: 

 9    8    7    6    5    4    3    2    1     

 1.  Дружелюбие                       Враждебность 

 2.  Согласие                             Несогласие 

 3. Удовлетворённость            Неудовлетворённость 
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 4. Увлечённость                      Равнодушие 

 5. Результативность               Нерезультативность 

 6.Теплота взаимоотношений  Холодность взаимоотношений 

 7. Сотрудничество                  Отсутствие сотрудничества 

 8. Взаимная поддержка          Недоброжелательность 

 9. Занимательность                 Скука 

 10. Успешность                       Неуспешность 

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот.  

Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния 

психологического климата и их сравнение между собой, а также вычисление 

средней для коллектива оценки атмосферы. 

Интерпретация:   

Атмосфера в коллективе дружелюбная  - 80% ответов,  согласие  -75%, 

удовлетворённость  -80%,  увлечённость и результативность по 90%. 

4. Наши отношения (методика составлена по книге: Л.М. Фридман " 

Изучение личности учащегося и ученических коллективов")  

Цель: выявить степень удовлетворённости подростка различными сторонами 

жизни коллектива.  

   В методике приняли участие ребята  5, 6, 7, 8, 9 класса  всего 19 человек 

(63%). 

   Коллективу ДОО предлагалось ознакомиться с шестью утверждениями. 

Выявлено несколько различных сфер взаимоотношений подростков в 

коллективе.  

   Результат: наш коллектив очень дружный и сплочённый – 19 чел. 100%. 

   Мы сотрудничаем с районной детской общественной организацией 

«Флагман», со школьными детскими организациями: «Радужная страна», 

«Ровесник», «Ритм» и др. 

   

4.Условия осуществления образовательного процесса. 

В школе созданы все условия для нормальной организации 

образовательной деятельности: соблюдаются санитарно - гигиенические 

требования, тепловой и световой режим. 

Для осуществления образовательного процесса в школе имеется почти 

все необходимое:  учебные кабинеты, спортивный зал, 2 учебных мастерских 

(для девочек и мальчиков), библиотека с   фондом литературы- 5550 

экземпляров, из них учебники – 3077 экземпляров, столовая на 70 посадочных 

мест. Оборудован компьютерный класс, в котором находится интерактивная 

доска, документ - камера и система мониторинга качества знаний. Школа 

подключена к сети Интернет. 

Большинство кабинетов оснащено необходимым оборудованием: 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, дидактическим 

материалом. Мебель в школе в хорошем состоянии. Кабинеты ежегодно 

пополняются  необходимыми наглядными пособиями, в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Кабинеты биологии, истории, математики, физики, начальных классов и 

классная комната 5,6 классов оснащены интерактивными досками, 

компьютерами.  
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Для обучающихся 1-4 классов также имеется все необходимое:  

интерактивные доски, ноутбуки, 3 нетбука, одноместные парты (регулируемые 

под угол 15 %) и шкафы, магнитные доски,  необходимые наглядные пособия.  

Ежегодно проводится косметический ремонт в кабинетах и вестибюлях. 

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ классные комнаты, 

кабинеты также оснащены предметной наглядностью и различными 

дидактическими материалами. Школа имеет компьютерный класс, в нём 5 

компьютеров,  мультимедийный  проектор. Имеется библиотека, музей, а также 

школа имеет спортивный зал, мастерскую, пришкольный   учебно-опытный  

участок.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

административно-техническим персоналом.  

          МБОУ Котовская ОШ уделяет приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения  детей.   

 

5.Учебный план школы.  

Режим обучения. 

            Учебный год  в общеобразовательной организации начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4,9 классах – 34 недели; 

в 5-8 – 35 недель. 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий в 8 ч. 30 мин. 

Пребывания обучающихся 1 класса до 12 часов при 5-дневной учебной неделе. 

Длительность урока 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, динамическая пауза - 30 минут.  

Количество уроков в день для обучающихся 1 класса: 1 четверть- 3,  2 четверть- 

4, 2 полугодие –4. 

     Продолжительность учебной недели со 2 по 9 классы составляет 6 дней. 

Длительность урока 45 минут.  

Расписание звонков на уроки. 
1 урок – 8 30- 9 15 – перемена 10 минут. 

2 урок – 9 25- 10 10– перемена 20 минут. 

3 урок – 10 30 – 11 15-  перемена 20 минут 

4 урок – 11 35- 12 20 – перемена 10 минут. 

5 урок –12 30 – 13 15 – перемена 10 минут. 

6 урок – 13 25 – 1410  

Расписание звонков на уроки по Размазлейской ОШ-филиалу МБОУ 

Котовской ОШ. 
1 урок – 8 15- 9 00 – перемена 10 минут. 

2 урок – 9 10- 9 55– перемена 20 минут. 

3 урок – 10 15 – 11 00-  перемена 20 минут 

4 урок – 11 20- 12 05 – перемена 10 минут. 

5 урок –12 15 – 13 00 – перемена 10 минут. 

6 урок – 13 10 – 1355  

Время завтраков: 

после 2 урока – начальные классы, 5 класс  

после 3 урока – учащиеся 6-9 классов 
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     В связи с тем, что осуществляется подвоз учащихся из трех населенных 

пунктов (с. Измайловка, с Чуварлейка,  д. Обход), ИГЗ проводятся через 10 

минут после основных занятий.  
 

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

          В 1 классе  исключается  система отметочного оценивания. В течение 

первого года обучения домашние задания не задаются.  

В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 ( ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

31.12.2015 № 1576) учебный план начального уровня образования является 

составной частью основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

При планировании учебной деятельности в 1-2 классах использовался  

УМК «Школа России», в 3-4 классах - УМК «Планета знаний» (учебники, 

принадлежащие к завершенной предметной линии), в котором  полностью 

реализован Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского 

образования (УМК «Планета знаний» используется по всем предметам, кроме 

физической культуры,  английского  языка, ОРКСЭ). 

Все программы и учебники 1-4 классов соответствуют ФГОС. 

   В 2019-2020 учебном году в 4 классе преподавался курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании протокола родительского 

собрания  родителей 3 класса № 3 от 27 февраля 2019 года  и заявлений 

родителей выбран модуль  «Основы православной культуры» для  учащихся 4 

класса. 

Часть, формируемая    участниками образовательных отношений, 

представлена индивидуально-групповыми занятиями (ИГЗ).  

По результатам анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей), во 2-4 классах были выделены часы на изучение 

литературного чтения.  Данные часы направлены на привлечение детей к 

чтению, совершенствование техники чтения. 

  Часы, выделенные на русский язык во 2-3 классах и математику и литературное 

чтение в 2 - 4 классах, на основании решения педсовета № 5 от 02.04.2019 г., с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

(протокол родительского собрания № 4 от 19.03.2019 года.)  обусловлены 

сложностью данных предметов, направлены на усиление данных 

образовательных  областей.  

 
Индивидуально- групповые 

занятия  

2 класс 3 класс 4 класс 

Математика 1 1 0,5 

Русский язык 0,5 0,5  

Литературное чтение  0,5 0,5 0,5 
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Индивидуально-групповые занятия проводились по полугодиям (первое 

полугодие – русский язык 1 час в неделю; второе полугодие – литературное 

чтение 1 час в неделю (во 2 – 3 классах); в 4 классе – первое полугодие 

математика 1 час в неделю; второе полугодие – литературное чтение 1 час в 

неделю. 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Котовской 

ОШ, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
    Обучение осуществлялось на основе рабочих программ учителей по всем 

предметам учебного плана. 

    В пятом классе предметная область «Иностранные языки» представлена 

учебными предметами «Иностранный язык «английский» и «Иностранный 

язык «немецкий» как второй иностранный. В девятом классе предметная 

область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык «немецкий». 

   Осуществляется поэтапный переход на английский язык в 8 классе в 2019-

2020 учебном году. 

   В 5 классе изучается всеобщая история (история древнего мира). В 6 – 8 

классах учебные предметы «Всеобщая история» и «История России» изучались 

последовательно, начиная с Всеобщей истории в объеме 24 часа (сентябрь-

ноябрь), затем «История России» в объеме 46 час (декабрь – май). В 9 классе 

«Всеобщая история» и «История России» изучались синхронно-параллельно 

(протокол педсовета № 9 от 30 августа 2019 года; протокол родительского 

собрания № 4 от 19.03.2019 года). 

  В рамках федерального курса истории России как учебный модуль изучается 

региональная история. 

   Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется во внеурочной деятельности. 

   В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5-9 классах  

предметы родной язык (русский) и родная литература (русская) проводились по 

полугодиям (первое полугодие родная литература (русская) 1 час в неделю, 

второе полугодие родной язык (русский) 1 час в неделю) (протокол педсовета 

№ 9 от 30.08.2019). 

   В учебный план 5,6,7 классов, исходя из часов, предусмотренных в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом пожеланий 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол родительского собрания № 4 от 19.03.2019 года), решения 

педагогического совета (протокол № 5 от 02.04.2019 г.) в обязательную часть 

были включены следующие предметы: 

«Информатика» в 5,6 классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 

классах. 

   Выбор ИГЗ по истории в 5,7 классах, по математике в 6 классе, по алгебре, 

русскому языку в 8,9 классах, а также по биологии в 6, 7 и 9 классах, химии в 8, 
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обществознанию в 9 классе был направлен на усиление данных образовательных 

областей (педсовет № 5 от 02.04.2019 г.). 

   На ИГЗ по биологии в 6,9 классе, по математике в 6 классе,  по 

обществознанию в 9 классе было выделено по 0,5 часа в неделю, поэтому 

занятия проводились по 1 часу один раз в две недели. 

 

 

Промежуточная аттестация. 

   Промежуточная аттестация в 1— 9 классах была проводилась в ноябре, декабре, 

мае. 

   Промежуточная аттестация по всеобщей истории, истории России в 6-8 

классах, по родной литературе (русской) в 5-9 классах, родному языку 

(русскому) во 2-4 классах  проводилась по окончании изучения объема 

учебного предмета в текущем учебном году:  

всеобщая история - ноябрь, история России -май 

родная литература (русская) – декабрь (5-9 классы);  

родной язык (русский) – декабрь (2-4 классы).  

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ в 4 классе выбран    

модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры протокол родительского 

собрания от 14 декабря 2018 года  № 2. 

По  решению педагогического совета от 30 августа 2019 г., протокол № 9, с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

заявлений родителей (законных представителей), (протокол родительского 

Класс Предмет Количество часов 

 

5 
Индивидуально-

групповые занятия 

1 

История  1 

6 

Индивидуально-

групповые занятия  

1 

Математика 0,5 

Биология  0,5 

7 Индивидуально-

групповые занятия 

3 

 Алгебра  1 

 История  1 

 Биология  1 

8 Индивидуально-

групповые занятия 

3 

 Алгебра 1 

 Русский язык 1 

 Химия  1 

9 Индивидуально-

групповые занятия 

1 

 Алгебра 1 

 Обществознание  0,5 

 

 Русский язык 1 

 Биология  0,5 
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собрания от 29 августа 2019 г. № 4), в 3, 4 классах   изучается  предмет   

«Нижегородская сторона». 

С 2019-2020 учебного года в 2-4 классах введены родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русском) как отдельные предметы по 0,5 

часа (протоколы заседаний РМО учителей начальных классов от 30 августа 

2019 года №02, от 21 мая 2019  №05, протокол педсовета Размазлейской ОШ-

филиала МБОУ Котовской ОШ  № 9 от 30.08.2019). Изучаться эти предметы 

будут по полугодиям. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол № 

9 педагогического совета от 30 августа 2019 г., (протокол родительского 

собрания от 29 августа 2019 г. № 4), распределяется следующим образом: 

 
Класс Предмет Количество часов 

2 Индивидуальные и групповые 

занятия  
2 

по математике 1 

по русскому  языку 1 

3 Индивидуальные и  групповые 

занятия  
1 

по математике 1 

 

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Исходя из мониторинга образовательных потребностей и  пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания от 29 августа 2019 г. № 4),  по решению педагогического совета  

от 30 августа  2019г. протокол № 9, в связи с    наличием квалифицированных 

кадров, прошедших курсовую подготовку и наличием УМК    в 5 классе 

вводится предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». В 6 классе 

продолжается изучение предметов «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Экономика». В 7 классе - «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Экономика». В 8 классе - «Экономика».    

   Преподавание предмета «Технология»  (протокол № 9 педагогического совета 

от 30 августа   2019 г., протокол родительского собрания от 29 августа  2019 г. 

№ 4) осуществляется следующим образом: 

 
Класс Кол-

во 

мальч

иков/ 

девоч

ек 

Программа Объединение с 

др. классом Полные реквизиты программы Направление 

5 ½ Авторская программа  

« Технология 5-9 классы»  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 

Универсальна

я программа 

 

6 0/2 Авторская программа  

« Технология 5-9 классы»  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

Универсальна

я программа 

Класс-комплект 

5-6 
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7 1/1 Программа: 

Технология. 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальн

ые 

технологии 

Класс-комплект 

7-8 

8 4/1 Программа: 

Технология. 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальн

ые 

технологии 

 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Протокол №9 педагогического совета от 30 августа  2019 г., протокол 

родительского собрания от 29 августа   2019 г. № 4), распределяется 

следующим образом: 
Класс Предмет Количество часов 

5 по географии 1 

7 
по алгебре 

1 

 
по русскому языку 

1 

8 
по алгебре 

1 

по русскому языку 
1 

9 по русскому языку 1 

по географии 1 

по алгебре 1 

 

Реализация ФГОС  в 2019-2020 учебном году. 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В МБОУ Котовская ОШ введен  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, ФГОС ООО в 5-9 

классах. 

Оснащены 2 кабинета  на необходимом уровне для 2 классов-комплектов 

начальной школы, для класса-комплекта 5-6 класса, для 7 класса (кабинет 

биологии) и для класса-комплекта 8-9 класса (кабинет физики).  

В начальных классах имеется  раздаточный и демонстрационный 

материал, интерактивные доски (2), компьютеры (2),  ноутбуки (5) и нетбуки 

(3).  

Все классные комнаты оборудованы интерактивными досками, 

ноутбуками. Имеются все необходимые наглядные пособия для учащихся 5-9 

классов, в том числе в электронном виде.   

         Созданы  материально-технические и санитарно-гигиенические условия 

для полноценной реализации основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования. Учреждение имеет 

необходимую оснащённость учебного процесса. Для ведения образовательного 

процесса в начальных классах Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской 

ОШ  используются  2  интерактивные доски, 2  мультимедийных проектора,   6 

ноутбуков. В 5-8 классах также имеются 2 интерактивные доски,   2 

мультимедийных  проектора,   4 ноутбука. 

         Обучение  в 1-2 классах   организуется  по   УМК  «Школа России». В 3-4 

классах по УМК «Планета знаний». 



 24 

         Все ученики обеспечены в полном объеме учебниками и учебными 

пособиями по основным предметам, используемым в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

При реализации ООП НОО и ООП ООО  используются  учебники, 

вошедшие в федеральный перечень.  

Создана медиатека, библиотека интернет - ресурсов по предметам, 

имеются лицензии на электронные учебники (биология, ИЗО).  

Все учителя имеют соответствующее образование, прошли курсы 

повышения квалификации. 

Обучение организовано в первую смену.  

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в 1-4 классах  представлена разнообразными 

формами: проектная деятельность, кружки, соревнования, экскурсии, походы, 

конкурсы, концерты, беседы, игры, просмотры фильмов, электронных 

презентаций, благотворительные акции. 

    1. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

  Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное  

Направления внеурочной деятельности явились содержательным 

ориентиром и основанием для построения соответствующих рабочих программ: 

 

Внеурочная деятельность 1-4 классы 
 

Классы 1  2  3  4   

Направлен

ия 

Кол

-во 

час

ов 

Название 

програм

мы 

Кол

-во 

час

ов 

Название 

програм

мы 

Кол

-во 

час

ов 

Название 

програм

мы 

Кол

-во 

час

ов 

Название 

програм

мы 

Все

го 

Спортивно-

оздоровите

льное 

1 Уроки 

здоровья 

и основы 

безопасно

сти жизни 

 

1 ИгРУСИ

ЧИ 

 

1 ИгРУСИ

ЧИ 

 

1 ИгРУСИ

ЧИ 

 

4 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

1 Смотрю 

на мир 

глазами 

художник

а 

 

1 Смотрю 

на мир 

глазами 

художник

а 

1 Смотрю 

на мир 

глазами 

художник

а 

1 Смотрю 

на мир 

глазами 

художник

а 

4 

Научно-

познавател

ьное 

1 Азбука 

содержан

ия 

животных 

 

1 От телеги 

до метро 

 

1 Юные 

музеевед

ы 

 

1 Юные 

музеевед

ы 

 

4 
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Духовно-

нравственн

ое 

0,5 Дорогою 

открытий 

и добра 

 

0,5 Дорогою 

открытий 

и добра 

0,5 Дорогою 

открытий 

и добра 

0,5 Дорогою 

открытий 

и добра 

2 

Обществен

но-

полезная 

деятельнос

ть 

1 Обществе

нно-

полезная 

деятельно

сть 

 

1 Обществе

нно-

полезная 

деятельно

сть 

1 Обществе

нно-

полезная 

деятельно

сть 

1 Обществе

нно-

полезная 

деятельно

сть 

4 

Итого 4,5  4,5  4,5  4,5  18 

 

Уроки здоровья и основы безопасности реализуются в 1 классе. Во 2-4 

классах программа реализуется через урочную деятельность (компонент 

образовательного учреждения). Во 2-4 классах спортивно- оздоровительное  

направление представлено программой «ИгРУСИЧИ». 

 Программа «Дорогою открытий и добра» - комплексная программа, 

реализующая несколько  направлений внеурочной деятельности, рассчитана на 

4 года обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» рассчитана также на 4 года обучения. 

На проекты «Цветы для школьного двора», «Добрые дела для моего класса», 

«Наши руки не знают скуки» отводится 1 час в месяц.  

При определении программ и проектов учитывалось мнение родителей.  

   Обязательный компонент внеурочной деятельности составляет 5,5 часов: 

- занятия по перечисленным программам в 1-4 классах (4 часа + классный час, в 

рамках которого реализуется программа «Дорогою открытий и добра»); 

-трудовая практика - 0, 5 час; 

-экскурсии – 0,25 часа; 

В определении содержания программ образовательные учреждения  

руководствуются педагогической целесообразностью и ориентируются на 

запросы и потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

Хорошо продуманные направления внеурочной деятельности  позволяют 

решить в образовательных учреждениях следующие задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка. 

В школе  составлено расписание (сетка занятий) внеурочной деятельности,  

оформлены и ведутся «Журналы учёта занятости».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Продолжительность занятий школе  соответствует  требованиям 

СанПиНа 2.4.2.2821-10, Приложение № 6,  утверждённым постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189.  

Под внеурочной деятельностью в 5-9 классах  в рамках ФГОС ООО 

понимается   образовательная деятельность, осуществляемая  в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Котовской ОШ. На основании решения педагогического  
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совета школы, интересов и запросов  учащихся и родителей  (законных 

представителей) в школе реализуется  оптимизационная  модель  внеурочной 

деятельности. Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ 

Котовской ОШ  на основе оптимизации внутренних ресурсов  предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники,  

координирующую роль выполняет классный руководитель. 

     Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития 

личности, учитывает индивидуальные потребности учащихся: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- социальное. 

     Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2.Общекультурное: 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла. 

 3. Общеинтелектуальное 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 

и др.  

4. Духовно-нравственное 

Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Подготовка к участию в военно - спортивных играх  

Оказание помощи пожилым людям. 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни.  

           Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

     5. Социальное 

Социальные проекты,  детские общественные организации, коллективно-

творческие дела,  фестивали, акции, профориентационная работа и.т.д. 
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Внеурочная деятельность 5-9 классы 
 

Класс

ы 

5  6  7  8  9   

Напра

влени

я 

Кол

-во 

часо

в 

Назва

ние 

програ

ммы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Назва

ние 

програ

ммы 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Назван

ие 

програм

мы 

Кол

-во 

часо

в 

Назван

ие 

програм

мы 

Кол

-во 

часо

в 

Название 

програм

мы 

Всег

о 

Спорт

ивно-

оздоро

вител

ьное 

1 Я и 

моя 

жизнь 

 

 

        1 

Социа

льное 

      1 Мир 

професс

ий 

 

1 Мир 

професси

й 

 

2 

Обще

интел

лек 

туаль

ное 

0,4 Библио

течный 

урок 

 

0,4 Библио

течный 

урок 

0,4 Библиот

ечный 

урок 

1 Занимат

ельная 

химия 

1 Занимате

льная 

химия 

3,2 

Духов

но-

нравс

твенн

ое 

1 Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России 

 

1 Моя 

малая 

родина 

– 

частиц

а 

России 

1 Моя 

малая 

родина – 

частица 

России 

1 Духовно

е поле 

провинц

ии 

 

1 Духовное 

поле 

провинци

и 

 

5 

Обще 

культ

урное 

  1 Наш 

мир 

 

1 Культур

а 

общения 

 

1 Культур

а 

общения 

  3 

Итого 2,4  2,4  2,4  4  3  14,2 

 

 

План - сетка часов внеурочной деятельности 1-4 классы 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 
Направление ВД Наименование 

программ  
I II III IV Итого 

количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  

«Спортивные игры» 

Программа 

 

 

2 ч 

 

 

1 ч. 

 

 

2 ч 

 

 

1ч 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

1 ч. 

 

 

36 ч 

 

 

34 ч 
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внеурочной 

деятельности  

«Школа докторов 

Здоровья» 

 

Общеинтеллектуальное 

 

В рамках плана 

воспитательной 

работы с классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 34ч. 

Духовно-нравственное  Программа 

внеурочной 

деятельности «Я 

гражданин России» 

1 ч. 1 ч.  1ч. 34 ч. 

Общекультурное  Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  

«Город мастеров» 

 

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

 

1ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

Социальное Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Помощники» 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Занимательный 

английский» 

1ч. 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

  

 

 

1 ч. 

1ч. 

 

 

1 ч. 

34 ч. 

 

 

36 ч. 

 Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Юный 

краевед» 

  1ч 1ч 36ч 

Итого:  8 ч.  8 ч. 6 ч. 9 ч.  

 

План - сетка часов внеурочной деятельности 5-9 классы 
Направление ВД Наименование 

программ  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 

кл. 

9 

кл. 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

 Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Спортивные игры» 

 

2 .ч 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 36 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Русский 

язык и культура речи» 

В рамках плана 

воспитательной работы 

с классом 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

1 ч 

 

1 ч. 

1 ч 

 

1 ч. 

34 ч. 

 

34 ч. 

Духовно-нравственное  Программа внеурочной 

деятельности  

«Моя малая родина – 

1 ч. 1 ч    34 ч. 
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частица России». 

 

Программа внеурочной 

деятельности  

«Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 ч.     34 ч. 

Общекультурное  Дополнительные  

общеобразовательные 

(общеразвивающие)  

программы «Юный 

краевед» 

  

 

 

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

1 ч. 

 

  

 

 

1 ч. 

 

 

36ч. 

 

  

Социальное  

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Юный 

краевед» 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

36 ч. 

  

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Занимательный 

английский» 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

36 ч. 

Итого:  8 ч.  7 ч 6 ч. 7 ч. 7 ч.  

       

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет 

внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития своих педагогов. 

Педагогический коллектив школы  стабильный. В школе работают 10 учителей.  

Количество руководителей: 2. 

• Осуществляется внедрение современных системно- деятельностных 

образовательных технологий: 

•  Дифференцированное и развивающее обучение. 

• Использование технологии проблемного, проектного и игрового 

обучения. 

• Использование технологий сотрудничества информационных технологий.  

Постоянно повышается образовательный уровень педагогов. Из 10 работающих 

учителей - 1 имеет  высшую категорию,  с 1 категорией - 7 педагогов. Всего 

имеют категорию 8 педагогов - 78 % (1- соответствуют занимаемой должности, 
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1- без категории). Все учителя повысили свою квалификацию в соответствии с 

ФГОС -100 %. 

Все учителя  имеют высшее образование.  

100%  учителей, работающие в Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской 

ОШ также  имеют высшее образование. Значимо и то, что 60 % учителей 

филиала  имеют  первую квалификационную категорию, 20 % -высшую.  

    В течение 2019 г. 6  педагогов  Размазлейской ОШ- филиала МБОУ 

Котовской ОШ прошли курсовую подготовку. 

На базе школы в 2019-2020  учебном году состоялись методические 

объединения: 

- учителей начальных классов. В  4 классе, был проведён урок в родному языку 

(русскому): «Правила ведения диалога». 

На базе Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ в 2019-2020 

учебном году состоялись методические объединения: 

- учителей русского языка и литературы Были даны открытые уроки в 5 классе 

по теме «М.Ю. Лермонтов «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения» и в 9 классе по теме «Сжноподчиненные предложения 

с придаточными причины». 

- учителей химии . Открытое внеклассное мероприятие в 9 классе по теме 

«Широко простирает химия руки свои в дела человеческие». 

 
Открытые занятия 

Уровень Методическое 

объединение 

Тема Педагог ФИО 

Школьный Биология  «Решение генетических 

задач и построение 

родословной» (9 класс) 

Балакирева С.М. 

 Иностранный язык 

(английский) 

Развитие навыков 

диалогической речи: 

комбинированный диалог 

(5 класс). 

Гришина Ю.В. 

 Математика  Закрепление изученного по 

теме «Числа и фигуры». О 

симметрии (3 класс). 

Ежкова М.А. 

 
Выступление методического, дидактического характера 

Уровень Форма (выступление, 

презентация, мастер-

класс) 

Тема Педагог ФИО 

Школьный  Выступление  О методе проектов на 

уроках в начальных классах. 

Пулькиной Н.Н. 

 Выступление Внеурочная деятельность  

как системообразующая 

составляющая 

образовательного процесса 

в условиях ФГОС. 

Гришина Ю.В. 

 Выступление Организация проектной 

деятельности учащихся на 

уроках технологии 

Садовникова Н.А. 

 Выступление Способы и приемы работы с 

обучающимися при 

Балакирева С.М. 
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подготовке к 

Всероссийским 

проверочным работам   по 

предметам 

Районный РМО истории и 

обществознание 

Методика подготовки к 

ОГЭ 

Ерин Д.В. 

 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

 
Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Педагог ФИО Результативность 

Конкурс «Учитель 

будущего» 

(интегрированный 

урок) 

 

 

 

Конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области  

 

Русская православная 

церковь 

Пулькина Н.Н. Участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  

 

 

Фестиваль «Мой урок 

по ФГОС» 

 Киселева В.С. Участие 

 

Всероссийская 

открытая акция по 

иностранному языку 

«Тотальный диктант 

– 2020» 

 

 

 

Областной конкурс 

лучших практик 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области (номинация 

«Бережливая школа») 

Международный союз 

немецкой культуры, 

Томский областной 

Российско-немецкий 

Дом и онлайн-школа 

немецкого языка 

Deutsch Online 

 

НИРО 

Гришина Ю.В. Участие 

 (Победители не 

определялись по 

положению) 

 

 

 

 

Участие  
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Областной конкурс 

лучших практик 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской 

области (номинация 

«Бережливая школа») 

 

Конкурс «Учитель 

будущего» 

(интегрированный 

урок) 

НИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Балакирева С.М. Участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

Конкурс «Учитель 

будущего» 

(интегрированный 

урок) 

 

 

Конкурс 

методических 

разработок, 

посвященных «Дню 

славянской 

письменности»  

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский Союз 

Молодежи» 

Ежкова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

Участие в вебинарах 

Вебинар для руководителей образовательных организаций по теме: 

- «Грамотный грантрайтинг в образовательной организации, как залог успеха в 

мероприятиях, организованных грантообразующими фондами и 

организациями» - Баранова И.С. 

- «Создание научно-исследовательских и инновационных проектов 

образовательной организацией с целью участия в мероприятиях, 

организованных грантообразующими фондами и организациями» - Баранова 

И.С. 

   Так же  в вебинарах участвовали: Киселева В.С., Гришина Ю.В., Пулькина 

Н.Н., Ежкова М.А., Балакирева С.М. 

   Учащиеся школы принимали участие: 
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- в конкурсе эссе «НН- город трудовой доблести» (руководители – Гришина 

Ю.В., Пулькина Н.Н., Ежкова М.А., Сочнева О.А., Киселева В.С., Балакирева 

С.М.); 

- во  Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», приуроченного 

к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы. 

(3место, руководитель Сочнева О.А.); 

- в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений -2019 

(руководитель Киселева В.С.); 

- во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» в 2020 году. 

(руководители – Киселева В.С., Сочнева О.А.); 

- в просветительской конференции: «Епарфиальные детско-юношеские 

Сретинские чтения» (Ежкова М.А.); 

- в Олимпиадах на платформе Сириус, Фоксфорд; 

- в региональном сетевом интернет-проекте с международным участием по 

иностранному языку «Лучше нет родного края», организатор НИРО (1 место в 

области, руководитель Гришина Ю.В.). 

   Пулькина Н.Н., Ежкова М.А. участвовали в Дискуссионной площадке для 

учителей начальных классов.  
 

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ:  

Выступления методического, дидактического характера 
Уровень Форма 

(выступление, 

презентация, 

мастер-класс) 

Тема Педагог ФИО 

Школьн

ый 

Выступление 

Система работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Зарубина И.Н. 

Выступление 

Работа классных руководителей по повышению 

правового воспитания школьников 

Зарубина И.Н. 

Выступление 

Обмен опытом классных руководителей о 

проведении классных часов или другой формы 

работы с классом 

Зарубина И.Н. 

Кузнецова И.Н. 

Баранов М.В. 

Выступление Влияниедуховно-

нравственноговоспитаниянаформированиедружеск

ихотношенийв коллективе 

Кузнецова И.Н. 

Выступление Методическая система гражданско-

патриотического воспитания 

 

Клычкова С.И. 

Выступление Влияниесемьинастановлениеличности.Проблемысе

мейноговоспитанияивзаимодействия семьи и 

школы 

Кузнецова И.Н. 

 Выступление Гражданско-

патриотическоевоспитаниеучащихсявработедетски

хорганизацийиобъединений 

Кузнецова И.Н. 

 Выступление 

Самообразование в системе средств 

Баранов М.В. 
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совершенствования педагогического мастерства 

классного руководителя 

Районны

й 

- - - 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 
Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Педагог ФИО Результативность 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года России" 

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Ракова Татьяна 

Александровна 

Участие 

Районный конкурс 

программ и 

методических 

материалов 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

II  место 

Районный фестиваль 

программам 

деятельности детских 

общественных 

организаций и 

объединений 

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

Диплом лауреата 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

организаторов 

детского и 

молодежного 

общественного 

движения 

Нижегородской 

области "Бумеранг" 

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

3 место 

Фестиваль 

методических 

разработок  

занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам, 

посвященный 90-

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Зарубина Ирина 

Николаевна 

Диплом лауреата 
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летию Ардатовского 

района 

 

Муниципальный 

профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего» 

Отдел 

по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Клычкова Светлана 

Ивановна 

Ракова Татьяна 

Александровна 

Сарина Наталья 

Алексеевна 

Диплом III степени 

 

7. Результаты образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

 

 Квалификация и стабильность педагогических кадров способствует тому, 

что в школе на протяжении нескольких лет нет второгодников и нет отсева. 

Учащиеся имеют глубокие и прочные знания. 

Две учащиеся 4 класса окончили год на «отлично». Учащаяся 4 класса 

награждена Похвальным листом.  

 

Успевающие на 4 и 5 
 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

МБОУ Котовская 

ОШ 2 4 4 3 - 3 2 - 

18 

Размазлейская ОШ- 

филиал МБОУ 

Котовской ОШ 2 4 3 3 1 1 0 2 

16 

   Качество знаний по МБОУ Котовской ОШ составляет 49 %.  

  Качество знаний по Размазлейской ОШ- филиалу МБОУ Котовской ОШ 

составляет 64  % (на 7,4 % выше по сравнению с 2018-2019 г). 

 

Результаты выполнения комплексной работы  учащихся 1-4 классов 

2019-2020 учебный год 
Класс  Выполнили 

без ошибок 

задания 

базового 

уровня 

 

Выполнили 

без ошибок 

задания 

повышенного 

уровня 

 

Всю работу 

выполнили 

без ошибок 

 

Освоили 

базовый 

уровень 

 

Освоили 

базовый и 

повышен- 

ный уровень 

 

Не 

освоили 

базовый 

уровень 

 

Получили 

доп. 

баллы за 

самостоя- 

тельное 

выполнен

ие работы 

 

 чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 0 0 0 0 0 0 1 100 3 0 0 0 0 0 

2 1 50 1 50 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 

3 1 17 2 33 1 17 1 17 5 83 0 0 0 0 

4 0 0 4 57 0 0 3 43 4 57 0 0 0 0 

ИТОГ

О 

2 9 7 35 1 5 5 25 14 70 0 0 0 0 
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Результаты комплексных диагностических  работа в 1-4 классах  за 2019-2020 

уч. год. в Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ. 

 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контролируемый элемент Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего обучающихся по ООП НОО 5 100 3 100

% 

4 100 4 100

% 

Писали работу (из п. 1) 5 100 3 100

% 

4 100 4 100

% 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

базового уровня (из п. 2) 

3 60 3 100

% 

- - 3 75% 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

повышенного уровня (из п. 2) 

3 60 1 33% - - 3 75% 

Всю комплексную работу 

выполнили без ошибок (из п. 2) 

3 60 1 33% - - 3 75% 

Освоили базовый уровень (из п. 2) 2 40 - - - - - - 

Освоили базовый и повышенный  

уровни (из п. 2) 

3 60 3 100

% 

4 100 4 100

% 

Не освоили базовый уровень (из п. 

2) 

- - - - - - - - 

 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов. 

 В 2020 году 2 выпускника нашей школы завершили освоение 

образовательных программ основного общего образования.   

 

Итоги ГИА 2020 г. в 9 классе: 

№ Предмет Кол. 

уч.,выполняю

щих работу 

"5" "4" "3

" 

"2

" 

Кач. 

знаний 

Кач. 

зн. по 

итог. 

года  

1 Русский язык  2 - - 2  - 0 0 

2 Математика  2 - - 2  - 0 0 

  По модулю Алгебра   - - 2 - 0 0 

  По модулю Геометрия     - - 2 - 0 0 

3 Обществознание  2 - - 2 - 0 0 

4 Биология  2 - - 2 - 0 0 
 

  Анализ результатов ГИА показал, что качество знаний соответствует 

результатам итогов года. 

Динамика ГИА 
№ 

п/п 

Предмет Качество 

знаний 

2020 

Качество 

знаний  

2019 

Качество 

знаний  

2018 

Качество 

знаний  

2017 
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1 

 

Русский язык 0 71 33 75 

2 Математика  0 43 56 75 

3 Обществознание  0 50 29 100 

4 Биология  0 0 17 100 

 

Анализ проведения ГИА выпускников 9 класса 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ. 

  В  2020 году 5  выпускников   завершили освоение образовательных программ 

основного общего образования     
предмет кол-во 

обучающихся 

% кач. Знаний % успеваемости 

русский язык 5 40 % 100 % 

математика 5 60 % 100 % 

обществознание 5 60 % 100 % 

география 5 60 % 100 % 

биология 5 60 % 100 % 

  

Результаты учащихся на предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

    Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей. Возможности, 

предоставляемые школьникам олимпиадой,  – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность. 

 Согласно плану работы школы в целях организованного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, на основании приказа отдела по 

вопросам образования от 29 августа 2019 года № 248/1 «Об организации  школьного  

этапа  всероссийской олимпиады школьников в Ардатовском муниципальном 

районе в 2019-2020 учебном году»; с целью реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и  

выявления наиболее способных обучающихся в определенной образовательной 

области на основании приказа отдела по вопросам образования от 30 января 2020 

года № 40/1 «Об утверждении Положения о  порядке  проведения муниципальной 

олимпиады младших школьников в Ардатовском районе в 2019-2020 учебном году» 

проведены олимпиады и подведены итоги школьного этапа. На основании 

протоколов заседаний школьных предметно-методических комиссий по олимпиадам 

определены победители и призеры олимпиад. 

 

Отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году 

     

№ Предмет 

Количество 

участников 

(чел/ол) 

Количество 

победителей 

(чел/ол) 

Количество 

призеров 

(чел/ол) 

1 Английский язык 13 4 1 

2 Астрономия       

3 Биология 12 4 1 
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4 География 11 2   

5 Информатика 7     

6 Испанский язык       

7 История 3 1   

8 Итальянский язык       

9 Литература 6     

10 Математика 18 3  2  

11 Мировая художественная культура 6 1 1 

12 Немецкий язык       

13 Обществознание 2 1   

14 Основы безопасности жизнедеятельности 3     

15 Право       

16 Русский язык 14 5 5 

17 Технология 4 1   

18 Физика 7     

19 Физическая культура 5     

20 Французский язык       

21 Химия 3     

22 Экология 8 3   

23 Экономика       

24 Китайский язык       

  ИТОГО (чел/олимпиады): 122 25 10 

 

   Количество участников школьного этапа 2-9 классы (Физическое лицо) 25. 

Количество победителей/призеров школьного этапа 2-9 классы (Физическое лицо) 

18/11. 

   На муниципальном этапе младших школьников   Ардатовского муниципального 

района в 2019 – 2020 учебном году: 

два призера по русскому языку; 

один по иностранному языку (английскому). 

   В  Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ   в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году приняли участие 13  

обучающихся 5-9 классов (100 %) , 3 учащихся 4 класса (75 %).  
 

№№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1.  Английский язык 1 1 

2.  Биология 8 2 

3.  География 7 0 

4.  История 1 0 

5.  Информатика 1 0 

6.  Литература 1 0 

7.  Математика  7 0 

8.  Обществознание 0 0 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 

10.  Русский язык 5 1 

11.  Технология 0 0 
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12.  Физика 0 0 

13.  Физическая культура 2 0 

14.  Химия 0 0 

15.  Экономика 2 0 

 

Итоги участия МБОУ Котовской  ОШ  в районных соревнованиях и 

конкурсах 

в 2019-2020 учебном году. 

Районные конкурсы: 
 № 

п/п 

Наименование конкурса Номинация Руководитель Результат

ивность 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса детского 

рисунка "Пейзажи родного края" 

 

Рисунок  Ежкова М.А. 2 место 

2 Муниципальный этап  областного 

конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства  

"Мир книги" 

Рисунок  Садовникова Н.А. 3 место 

3 Муниципальный этап областного 

конкурса проектных работ 

"Экологическая мозаика" 

Проект 

«Деревня, 

которой нет» 

 Садовникова Н.А. 3 место 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области "Отечество -2020" 

Эссе  Киселева В.С. 1 место 

5 Муниципальный этап 

Областного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества "Грани 

таланта", в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями  

Изделия из 

соленого 

теста 

 Баранова И.С. Участие 

6 Муниципальный этап XI 

областного исследовательского 

краеведческого конкурса "Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи" 

Семейная 

летопись 

войны 

Киселева В.С. 2 место 

 

7 Муниципальный этап областного 

конкурса "Страна БезОпасности" 

Листовка 

Рисунок 

 Гришина Ю.В. 

Пулькина Н.Н. 

1 место 

3 место 

8 Фотофестиваль «Читающая мама» Фотография   Садовникова Н.А. Участие 

9 Муниципальный этап областного 

конкурса "Моя профессиональная 

карьера"  

Сочинение  Гришина Ю.В. 2 место 

 

10 Муниципальный этап XXII 

Международного фестиваля 

"Детство без границ"  

Моя 

организация 

через 30 лет 

 Киселева В.С. 

 

1 место 

 

Областные и всероссийские конкурсы 
1 Творческий конкурс на тему 

«Что мы знаем о погоде?», 

Эссе 

 

Киселева В.С. 

 

Участие 
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посвященный 185-летию 

гидрометслужбы России 

Рисунок 

 

 

 

Садовникова Н.А.  

2 Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

образовательных организаций 

Нижегородской области 

"Отечество -2020" 

Эссе 

 

 Киселева В.С. 

 

Финалист 

 

 

 

 

3 Конкурс рисунков и эссе 

«Нижний Новгород – город 

трудовой доблести» 

Эссе Балакирева С.М. 

Гришина Ю.В. 

Ежкова М.А. 

Киселева В.С. 

Пулькина Н.А. 

Сочнева О.А. 

Участие  

4 Региональный этап XXII 

Международного фестиваля 

"Детство без границ"  

Моя 

организация 

через 30 лет 

Киселева В.С. 3 место 

 

Итоги участия педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства 

воспитательной направленности 
1 Межрегиональная Интернет-

панорама «Культурный марафон»   

Сценарий 

мероприятия 

Гришина Ю.В. 

Киселева В.С. 

 

Участие  

2 Муниципальный этап областного 

фестиваля организаторов 

детского и молодежного 

общественного движения 

Нижегородской области 

"Бумеранг" 

Сценарий 

мероприятия 

Ежкова М.А. 

Киселева В.С. 

Участие 

3 Региональный этап 

всероссийского конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Воспитание 

во 

внеучебной 

деятельности 

Ежкова М.А. 

Пулькина Н.Н. 

Итоги пока 

не 

подводились 

 

Размазлейская ОШ- филиал МБОУ Котовской ОШ 
Конкурсы, проекты, акции, фестивали: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Организатор Руководитель Результативность 

1 Областной проект «Диалог 

поколений» 

(проектная линия 

«Семейная гордость») 

СПО 

Нижегородской 

области, РДШ 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

Сертификат 

участника 

2 Епархиальный 

просветительский интернет-

проект «Мы –наследники 

Великой Победы» 

Отдел 

религиозного 

образования и 

Катехизации 

Выксунской 

Епархии 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место  

(диплом 3 

степени) 

3 Онлайн-квиз для детей 

«Безопасность. Лето» 

Муниципальное 

бюджетное 

Кузнецова 

Ирина 

Сертификаты  
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образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

4 Эссе «Нижний Новгород – 

город трудовой доблести» 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

 

5 Доброволец России 2020 Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

6 

 

Конкурс программ летних 

пришкольных лагерей  

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

 

7 

Епархиальный 

просветительский интернет-

проект «Мы –наследники 

Великой Победы» 

Отдел 

религиозного 

образования и 

Катехизации 

Выксунской 

Епархии 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место  

(диплом 3 

степени) 

 

8 

Районный социальный 

проект «Промыслы 

Ардатовского района» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

9 Муниципальный этап 

областного фестиваля 

организаторов детского и 

молодёжного 

общественного движения 

Нижегородской области 

«Бумеранг» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 
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учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

10 Муниципальный этап Дня 

единых действий, 

посвящённого Дню Героев 

Отечества  

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

11 Районная экологическая 

акция 

«Поможем птицам!» 

(номинация «Презентация») 

 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

12 День России Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

13 День Победы Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

14 Фестиваль программ ДОО Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 
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дополнительного 

образования детей» 

15 Муниципальный этап 22 

фестиваля «Детство без 

границ» 

 

Международный 

союз детских 

общественных 

объединений 

«Союз пионерских 

организаций – 

Федерация детских 

организаций» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

16 Всероссийском проекте 

«Информационная культура 

и безопасность» прошедшем 

с 21 октября 2019 года по 31 

мая 2020 года. 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

сертификат 

17 Онлайн-тестирование 

«Волонтёрству быть» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

сертификат 

18 Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектных работ  

«Экологическая мозаика» в 

номинации «Деревня, 

которой нет» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Сарина 

Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

1 место 

19 Конкурс «Что мы знаем о 

погоде?», посвященный 185- 

летию 

гидрометеорологической 

службы России 

РОСГИДРОМЕТ Сарина 

Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

Сертификат 

участника 

20 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный музей 

(комната, уголок) памяти 

Великой Отечественной 

войны» в номинации 

«Лучший сельский 

школьный 

музей/комната/уголок 

памяти Великой 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

Зарубина Анна 

Евгеньевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 место 
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Отечественной войны» дополнительного 

образования детей» 

21 Муниципальный  

(заочный)этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  «Без срока 

давности «, приуроченного к 

проведению в РФ в 2020 

году Года памяти и славы» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

 

Зарубина Анна 

Евгеньевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 место 

 

 Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства (МБОУ Котовская ОШ, Размазлейская ОШ- филиал МБОУ 

Котовской ОШ). 

 

Информационное оборудование  Количество  

Компьютеры 46 

Ноутбук, нетбук 31  

Интерактивные доски 14 

Проекторы 16 

Принтеры 4 

Сканеры 1 

Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROClass (на 13 пультов) с программным обеспечением 

базовым 

1 

Визуализатор цифровой 910-171-200 FlexCam 2 2 

МФУ (многофункциональное устройство) Принтер, сканер, 

копир  

6 

Локальная сеть 14 

Фотоаппарат  1 

Видеокамера  1 

Количество компьютеров на 1 ученика 1 компьютер/5 учащихся  

 

В плане информатизации: 

 Доступность сетевых образовательных ресурсов для всех участников 

образовательного процесса. 

• Повышена информационная компетентность всех участников 

образовательного процесса. 

• Вся информация по организации находится на школьном сайте. 

• Успеваемость освещена на сайте  «Дневник.ру» 

• В локальную сеть включены 14 компьютеров. 

 

10.Состояние здоровья учащихся 

   На протяжении нескольких лет школа работает по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  
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   Осуществляется контроль и регулирование учебных нагрузок, в том числе 

времени, затрачиваемого на выполнение домашнего задания, нашли широкое 

применение здоровьесберегающие технологии, большое внимание отводится 

воспитанию у обучающихся  культуры здоровья, привитию потребности вести 

здоровый образ жизни. Уроки проводятся и анализируются с позиции 

здоровьесбережения.                 

   Каждый учебный день начинается с утренней зарядки, на переменах 

проводятся подвижные игры. Ежемесячно проходят Дни здоровья. 

Организуется оздоровление учащихся летом: ежегодно работает летний  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Лето и мы».  

   В нашей школе создано экологическое пространство: чистые, уютные 

классные комнаты и коридоры с большим количеством цветов. 

Данные о состоянии здоровья  учащихся 
Класс 

(кол. обуч) 

Физкультурные группы Группы здоровья 

 Основная Подготовительная Специальная 1 2 3 4 

2017-2018 

учебный год 

54 

96% 

2 

4% 

- 10 

18% 

41 

73% 

5 

9% 

- 

2018-2019 

учебный год 

42 

89% 

4 

9% 

1 

2% 

12 

26% 

30 

64% 

3 

6% 

2 

4% 

2019-2020 

учебный год 

40 

91% 

3 

7% 

1 

2% 

6 

14% 

35 

80% 

1 

2% 

2 

4% 

 

Увеличилось  количество детей, относящихся к основной группе на 2%. 

Уменьшилось количество детей, относящихся к подготовительной группе на 2%, 

количество детей, относящихся к специальной группе осалось на прежнем уровне. 

Уменьшилось количество детей 1 и 3 групп здоровья. Количество детей со 2 

группой здоровья увеличилось на 16%. 

Состояние здоровья учащихся. 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год  

Общее кол. обучающихся 56 47 44  

Количество обуч., не болевших в 

течение учебного года 

5 7 9 

Количество пропущенных дней 

по болезни (в расчете на 1 

ребенка в месяц) 

1,2 2 5 

Виды заболеваний:    

Инфекционные заболевания 0 0 0 

ЛОР 0 0 0 

Органы зрения 10 8 8 

Органы дыхания 0 0 0 

Сколиоз 5 4 3 

Органы пищеварения 0 0 0 

Сердечно-сосудистые  0 0 0 

Нервно-психические  1 1 1 

Болезни кожи 1 0 0 
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В  школе проводятся профилактические мероприятия в этом направлении: на 

уроки физической культуры вводятся специальные упражнения; особое 

внимание обращается на посадку детей во время урока, проводятся 

физкультминутки;  школьные парты  подбираются под рост ребенка.  

     Количество детей с заболеваниями органов зрения, нервно-психическими 

заболеваниями осталось на прежнем уровне. Уменьшилось количество детей с 

сколеоза (на 1). Нет детей  с инфекционными заболеваниями, ЛОР, органов 

дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний. 
 

Мониторинг состояния здоровья школьников  
                                    Размазлейской ОШ- филиала 

                         МБОУ Котовской ОШ 
Мониторинг здоровья учащихся Размазлейской ОШ-филиала МБОУ  Котовской ОШ в 2019-2020 

учебном году  

 

Классы Кол-

во 

учен

иков 

по состоянию 

здоровья отнесены: 

 по состоянию 

здоровья отнесены: 

 страдают алиментарно-

зависимыми заболеваниями, в 

том числе: 

  к 1 

груп

пе 

к 2  

груп

пе 

к 3 

групп

е 

к 4 

груп

пе 

к 5 

груп

пе 

осно

вная 

физ

куль

турн

ая 

гр. 

подг

отов

ител

ьная 

спец

иаль

ная 

спец

иаль

ная 

"А" 

спец

иаль

ная 

"Б" 

име

ют 

недо

стат

ок 

масс

ы 

тела 

анем

ия 

ожи

рени

е 

боле

зни 

орга

нов 

пищ

евар

ения 

боле

зни 

кожи 

и 

подк

ожно

-

жиро

вой 

клет

чатк

и 

саха

рны

й 

диаб

ет 

1 4  3 1   3 1          

2 3  1 2   1 2      1    

3 3 2 1    3           

4 4 1 2 1   3 1          

5 3  2 1   2 1      1    

6 1  1    1           

7 3  1 2   1 2          

8 3  3    3           

9 4 1 3    4       1    

Итого  28 4 17 7   21 7      3    

% 100 14,2

86 

60,7

14 

25 0 0 75 25 0 0 0 0 0 10,7

14 

0 0 0 

     Профилактика  заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ и гриппа, а 

также профилактика заболеваний опорно-двигательной системы (сколиоз, 

нарушение осанки, плоскостопие) школьников проводится на занятиях по  

физической культуре.  В учебном плане всех классов школы введен 3-й час 

физической культуры.                                                                                                                                       

      Большое влияние на профилактику заболеваний опорно-двигательного 

аппарата среди школьников оказывают занятия внеурочной деятельности, 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 
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  Осуществляется  контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 

требований  СанПиН.  Во всех учебных комнатах и помещениях школы 

соблюдается режим проветривания.   

     Согласно заключенному договору медицинского обслуживания 

образовательного учреждения с Ардатовской ЦРБ, осуществляется 

медицинское сопровождение образовательного процесса фельдшером ФАПа.   

 

11. Организация питания. 

      Мы уделяем большое внимание организации горячего питания учащихся и 

педагогов школы. В школе имеется хорошо оборудованная столовая, которая 

работает в течение всего учебного дня. Охват горячим питанием по школе 

составил 100%. Обед, как правило, состоит из двух блюд: 2 и 3. Питание 

разнообразное, меню согласовано с СЭС.  

 

12. Обеспечение безопасности МБОУ Котовской ОШ 

Особое внимание в школе уделяется созданию безопасных условий 

пребывания учащихся и работников. 

Безопасность МБОУ Котовской ОШ – это условия сохранения жизни и 

здоровья учащихся, работников, а также материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Школа оборудована системой АПС, тревожной кнопкой экстренного 

вызова. Контрольно- пропускной режим осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

Основные задачи, решаемые администрацией школы по обеспечению 

безопасности: 

 обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных 

систем школы, оценка пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности, разработка и реализация мер по ее повышению до требований 

существующих норм и правил; 

 организация обучения и проведение тренировок с учащимися и 

работниками школы по действиям при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

13. Перечень дополнительных образовательных услуг. 

МБОУ Котовская ОШ организует внеурочную деятельность учащихся 

(спорт, экскурсии, творческие объединения). Педагоги и администрация, 

заботясь о детях, организуют их досуг во время каникул, воспитывают 

культуру   поведения, закладывают основы здорового образа жизни. 

Творческие объединения для детей 
Направления Направленность Название 

творческого 

объединения 

Руководитель 

Общеинтеллектуальное Техническая Я учусь творить Н.А. Садовникова, 

библиотекарь 

Социально-

педагогическая 

Занимательный 

английский 

Ю.В.Гришина, 

учитель 

Общекультурное Художественная Хозяюшка Н.А. Садовникова, 
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Музейные 

страницы 

библиотекарь  

Кладовая слов Сочнева О.А., 

учитель  

Физкультурно - 

спортивная 

Мини футбол Н.А. Муратов, 

учитель  

Баскетбол  

Всего учащихся, включённых в объединения – 43 чел.  

Всего творческих объединений в школе – 7. 

Дополнительное образование 

обучающихся  

в 2019-2020 учебном году 

в Размазлейской ОШ- филиале 
МБОУ Котовской ОШ 

Направленность  

 

Название объединения Руководитель 

Социально-

педагогическая 

«Занимательный английский» Ракова Т.А. 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры Баранов М.В. 

Художественная 

 

Город мастеров Кузнецова И.Н. 

Туристско-

краеведческая 

Юный краевед Зарубина И.Н. 

100 % учащихся включены в объединения. 
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14. Социальная активность и социальное партнерство ОУ                                           

Сотрудничество на уровне села 
  

 

Сельская библиотека                                                                Сельский дом культуры  

 

  

 

                                                          

 

            Сельская администрация                                 Фермерское хозяйство «Труд» 

                                                                                       (оказание материальной помощи) 

 

                                                             

                                

                                                                

                                          Сотрудничество на уровне района 

 

Школы района, школа  

искусств.   

                      

Центральная районная больница  

 

Центр дополнительного образования детей, ФОК «Рубин».  

  

 

Администрация Ардатовского муниципального района  

 

 

 ФГОУ СПО «Ардатовский аграрный техникум»,  ФГОУ СПО «Ардатовский коммерческо-

технический техникум, РАЙПО 

 

 

В селе Размазлей имеются  Дом культуры, сельская библиотека, с 

которыми филиал тесно сотрудничает. Работники   совместно с педагогами 

школы проводит такие традиционные мероприятия как: 

-  «Масленица»,8 Марта,  , 9 Мая, День  памяти  

 Социум микрорайона школы   создает  благоприятные условия для 

полноценного развития молодежи.  

   Налажено сотрудничество с ФАП.  Фельдшер  обеспечивает медицинское 

обслуживание школьников и оказывает помощь при проведении 

разъяснительной работы среди родителей и детей в вопросах профилактики 

различных заболеваний (ОРЗ, грипп и т.д.).  

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних строилась 

на основе Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Совместно с МОУ ДОД ДЮШС проходят спортивные мероприятия по футболу 

на стадионе в с. Размазлей. 

 

 

                                                   

(проведение совместных 

мероприятий) 

 

(проведение совместных 

мероприятий) 
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 Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 
1. Недостаточная оснащенность учебных кабинетов основного общего 

образования. 

2. Невысокая мотивация учащихся. 

3. Несистематический мониторинг учебной и внеучебной деятельности.  

Основные направления ближайшего развития ОУ. 

1.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Использование информационные технологии для непрерывного 

профессионального образования учителей и активизации учебного процесса с 

учетом здоровьесберегающего аспекта. 

3. Работа в открытом информационным образовательным пространстве; 

ведение сайта школы, использование возможностей  Электронного дневника. 

4. Укрепление  материально- технической базы школы. 
 

 


