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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КОТОВСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» 

ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТУШКОВОЙ 

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся! 

В публичном докладе содержится информация о том, чем живет 

образовательная организация  (далее -ОО), как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. 

Для нашей организации, как и для всей отечественной системы 

образования,  актуальны пять основных направлений развития общего 

образования: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные стандарты, 

включающие три группы требований: требования к структуре образовательных 

программ, требования к условиям реализации образовательных программ и 

требования к результатам их освоения. 

2. Система поддержки талантливых детей.  

Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала.  

Необходимо использовать систему моральных и материальных стимулов 

для сохранения в школе педагогов и постоянного повышения их квалификации, 

а также для пополнения школы молодым поколением учителей,  любящих и 

умеющих работать с детьми. 

4. Современная школьная инфраструктура.  

Облик школы, как по форме, так и по содержанию, должен значительно 

измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и 

увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

5. Здоровье школьников. 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

оставшуюся жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но 

учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их 

здоровьем должны, в том числе и педагоги. 

Направления отражены в программе развития школы на 2016-2020 г.г. и в 

программе развития Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ на 

2016-2019 гг «Школа равных возможностей».  

 

 

 

1.Общая характеристика школы. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная  школа» осуществляет дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее образование и дополнительное образование.  
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МБОУ Котовской ОШ имеет филиал - Размазлейскую ОШ, дошкольную 

группу. 

     МБОУ Котовская ОШ основана в 1988 году в сельской живописной 

местности. 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. Год постройки – 1991г., здание 

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

на 158 посадочных мест.  

      

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://kotovkasc

hkola.ucoz.ru/ 

Размазлейская   ОШ 

– филиал МБОУ 

Котовская ОШ   

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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Дошкольная группа  8 8317959134 det_sad_8@mail.ru 

 

  Общий контингент учащихся МБОУ Котовской ОШ / Размазлейской 

ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ. 

 
Классы 2016-2017 учебный год (чел) 2017-2018 учебный год (чел) 

1 - 4 22/11 25/12 

5 – 9 29/24 31/22 

Всего 51/35 56/34 

Общий итог  86 90 

 

Проживают в селе Котовка – 38 учащихся,  6 учащихся - в с. Измайловка, 

3- в с. Чуварлейка ,  2 учащихся в д. Обход. 

         Для всех обучающихся из близлежащих сел   организован подвоз  школьным 

микроавтобусом «Газель», вмещающим  11 пассажиров.  

Для одного учащегося  организовано обучение на дому. 
 

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ-31 учащихся проживают 

в селе Размазлей, 3 ученика в деревне Шпага. 

 

Количество классов по уровням  образования МБОУ Котовской ОШ / 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 

 

 

Классы 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Ко-во уч-ся Кол-во 

классов 

/классов- 

комплектов 

Ко-во уч-

ся 

Кол-во классов 

/классов- 

комплектов 

1 – 4 

 

22/11 4/2 

4/1 

 

25/12 4/2 

4/1 

 

5 – 9 29/24 5/4 

5/3 

31/22 5/4 

5/3 

Всего 51/35 9/6 

9/4 

56/34 9/6 

9/4 

Общий 

итог  

86 9/10 90 9/10 

Средняя наполняемость классов МБОУ Котовской ОШ / Размазлейской 

ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 

 

Классы 2016 – 2017 учебный год  2017-2018 учебный год 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 

1 - 4 6/3 6/3 

5 – 9 6/5 6/4 
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ИТОГО 

Средняя наполняемость = 6/4 

5 

6/4 

5 
 

 

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:  43 25 68 

Неполные семьи (вдовы, 

разведенные) 

9 1 10 

Многодетные 6 4 10 

Семьи, в которых родители 

стоят на учете в качестве 

безработных 

0 0 0 

Малообеспеченные  15 7 22 

Неблагополучные  1 1 2 

Семьи матерей – одиночек  4 1 5 

Семьи, воспитывающие детей 

сирот   

0 0 0 

Семьи, воспитывающие детей - 

инвалидов- 

2 0 2 

Семьи инвалидов, 

воспитывающие 

несовершеннолетних детей  

2 2 4 

Семьи чернобыльцев  0 0 0 

Семьи, вынужденных 

переселенцев  

0 0 0 

Семьи военнослужащих, 

погибших в Чеченской 

республике  

0 0 0 

Всего учащихся  56 34 90 

учащиеся из неполных семей  10 2 12 

из малообеспеченных семей  15 12 27 

из семей матерей- одиночек  5 1 6 

из многодетных семей  7 7 14 

учащихся – инвалиды  в ОУ 2 0 2 

из неблагополучных семей  1 1 2 

из семей чернобыльцев 0 0 0 

из семей беженцев – 

переселенцев  

0 0 0 

из семей инвалидов, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

3 4 7 

из семей военнослужащих, 0 0 0 
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погибших в Чеченской 

республике 

из семей, в которых родители 

стоят на учете в качестве 

безработных  

0 0 0 

Родители  73 46 119 

 Служащие  12 7 19 

Рабочие  13 22 35 

Колхозники  0 0 0 

Безработные  50 0 50 

Пенсионеры 2 3 5 

Предприниматели 2 0 2 

Образование родителей:    

Высшее  5 7 12 

Средне – профессиональное  42 15 57 

Начальное – профессиональное  0 16 16 

Среднее  31 4 35 

Основное  1 3 4 

Начальное  0 1 1 

  

Анализ социального паспорта показывает, что в школе преобладают 

малообеспеченные  семьи, имеются многодетные и  неполные семьи. 

  Количество опекаемых: 

 2016– 2017 учебный год – 1 человек 

 2017-2018 учебный год – 1 человек 

       Количество состоящих на учете в Инспекции по делам 

несовершеннолетних: 

 2016 – 2017 учебный год –  нет 

 2017 – 2018 учебный год –  нет 

Совершивших преступление –нет. 

   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 

образовательном процессе. Большинство родителей школьников считает 

главным научить детей приспосабливаться к современным условиям, быть 

активным, 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. 
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Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Матушкова Валентина Ивановна, находящаяся в данной должности 39 лет, 

которая осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заместители директора: Баранова Ирина Сергеевна и Хребтова Галина 

Федоровна. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет. 

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 2017-2018 учебном году в школе действовала детская разновозрастная 

общественная организация «Ровесник». 

Деятельность детской организации «Ровесник» за 2017-2018 учебный год 

Детская разновозрастная общественная организация «Ровесник»  осуществляет 

свою деятельность с 2001 года на базе МБОУ Котовская ОШ. Она включает  в 

свой состав обучающихся 3-9 классов (всего –38 человек, из них мальчиков - 24 

человека, девочек -14 человек). В конце учебного года в члены организации 

были приняты обучающиеся 2 класса. Количественный состав на начало и 

конец года не менялся.  

В основе деятельности организации лежат следующие программы: СПО ФДО 

«Лидер», «Компас», «Игра – дело серьёзное», «От культуры и спорта к 

здоровому образу жизни», «Мир красотой спасётся»; программа деятельности 

детской разновозрастной общественной организации «Ровесник» «Штурвал 

творчества и созидания» Деятельность детской организации была подчинена 

методической теме «Использование современных методик и технологий в 

работе детских общественных объединений». 

Работа организации осуществлялась по проектным линиям: «От культуры и 

спорта к здоровому образу жизни» (спортивно – оздоровительная), «Родина. 

Отчизна. Отечество» (гражданско- патриотическая); «Земля – наш отчий дом» 

(экологическая); «Я - лидер» (лидерская); «Учимся, творим и радуемся вместе» 

(досуговая) «Я и социум» (духовно – нравственная): «Знаю! Научу! 

(интеллектуально – познавательная)  

Для успешной реализации задач сформированы органы детского 

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

отрядов.  

Результативность воспитательного процесса в ДОО 

В 2017- 2018 учебном году ДОО Ровесник осуществлял свою деятельность по 

следующим проектным линиям: 

Лидерская проектная линия включала в себя организационные мероприятия:  

Общее собрание, заседания «Совета дела», работа Школы актива, участие в 
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тимуровской работе, в слёте ДОО, мероприятия по приёму новых членов  ДОО 

Ровесник.  

Тимуровская работа велась на протяжении всего года как группой 

ответственных за это дело ребят (7чел.), так и всеми членами организации. 

Ребята участвовали в благоустройстве территории родного села, помогали при 

строительстве храма, сажали деревья на пришкольной территории, убирались 

на местном кладбище. В новом учебном году ребята будут участвовать в 

обустройстве территории вокруг строящегося в селе храма.  

В октябре 2017 года в организации был проведён конкурс «Лидер года- 2017» 

Цель: выявление лидера в детском коллективе. Его участники- лидеры отрядов, 

всего 5 человек.  Чтобы получить звание «Лидер года», ребята должны были 

пройти 5 этапов: «Визитная карточка», «Портрет «Лидер детского коллектива», 

«Красноречие», «Разбор ситуаций», «Открытая кафедра «Я-лидер!». По итогам 

конкурса победителем стала лидер отряда «Мир начинается с тебя» - Молева 

Алёна. Она стала участником районного конкурса «Я- Лидер!», где заняла 

третье почётное место. В канун Дня пионерии  в  ДОО Ровесник была 

проведена торжественная линейка, посвящённая Дню пионерии. 11 ребят из 2 

класса  были приняты в члены детской разновозрастной общественной 

организации «Ровесник». Ребята дали торжественное обещание и обязались 

выполнять Устав организации.  С приветственным словом  к ребятам 

обратились их старшие товарищи, ученики 5-6 классов.  Лидер организации 

Кочеткова Екатерина познакомила ребят с законами организации  и призвала 

активно участвовать во всех делах. С напутственным словом к ребятам 

обратилась ветеран пионерского движения, учитель начальных классов 

Садовникова Любовь Фёдоровна.  Двумя днями раньше делегация ДОО 

Ровесник принимала участие в районном слёте детских объединений, 

посвящённом Дню пионерии. На слёте лидер нашей организации Кочеткова Е.,  

была принята в члены  районной детской организации «Флагман». Ребята 

приняли участие в проведении квеста «Прошлое. Настоящее. Будущее.», 

отвечали за проведение Литературной странички. В День пионерии 19 мая в 

организации также была проведена квест- игра «История и современность» 

(100%), посвящённая 100-летию комсомола и Году добровольца (волонтёра) в 

России. Ребята совершили путешествие по 8 станциям, где им нужно было 

ответить на вопросы викторины, найти правильное решение, поучаствовать в 

театр- экспромте, отыскать по приметам нужного человека, определить лидера 

и его главные качества. Все три команды достойно вышли из предложенных 

ситуаций. Однако определились и победители, и лидеры, как выбранные, так и 

неформальные. Данное мероприятие заинтересовало ребят. В новом учебном 

году  будет запланировано проведение квест- игр по различным проектным 

линиям. 

Гражданско- патриотическая проектная линия была наполнена содержанием 

мероприятий, отражающих историю страны, родного края, мероприятий, 

посвящённых 100-летию комсомола. В рамках данной проектной линии ребята 

реализовывали проект «Мой край» (10чел.) - завершение работы по проекту 

планируется в следующем учебном году. Проект «Вам, ветераны Великой 

Отечественной» (100%) включал в себя проведение акций «Подарок ветерану», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти». Кроме этого ребята готовили 
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праздничный концерт для тружеников тыла, детей войны и всех жителей села, 

участвовали в митинге, посвящённом Великой победе. 

С февраля 2018 года члены организации приступили к реализации проекта 

«Комсомольцы! Равнение на знамя» (22чел.).  В рамках этого проекта ребята 

собрали материал о комсомольской организации села, местных комсомольцах. 

В новом учебном году данный материал будет оформлен.  Ко дню комсомола  

каждый отряд выпустит газету. «Комсомольцы – мои односельчане», 

«Комсомольцы- учащиеся нашей школы». Также в организации был проведён 

конкурс буклетов «История ВЛКСМ», конкурс рисунков «Слава тебе, 

закалённый в бою и труде комсомол». В каждом отряде проведены классные 

часы по истории комсомола. В рамках данной проектной линии проведены 

другие мероприятия, способствующие повышению гражданской активности 

ребят, развитию чувства ответственности за судьбу своей страны, своей малой 

родины. 

Интеллектуально- познавательная  проектная линия  представлена была 

мероприятиями, направленными на развитие самоопределения детей, их 

профессиональных наклонностей. Так в организации была проведена Неделя 

профориентации, где каждый отряд приглашал к себе в гости ребят из других 

отрядов и проводил открытое мероприятие. Отряд «Мир начинается с тебя» (9 

чел.) провёл диспут «Моя профессия», отряд «Лестница успеха» (7 чел.) 

мероприятие в форме «открытой кафедры» - «Все профессии важны», отряд 

«Радуга» (9чел.) - «О чём расскажет профессия…». Также в рамках Недели 

проведён конкурс сочинений «Моя будущая профессия», конкурс рисунков, 

выставка- обзор книг. Старшеклассники побывали в гостях у ребят начальной 

школы. Все мероприятия способствовали популяризации определённых 

профессий, помогали лучше узнать их особенности, развивали в детях 

способность к определению «своей» профессии.  

В рамках Дня информатизации в организации проведён школьный конкурс 

селфи «Моя осень» (5 чел.), конкурс  компьютерных рисунков (10чел.)  

Также в рамках данной проектной линии проведён конкурс  «Самый грамотный 

отряд», Пушкинские чтения, «День книги». 

Досуговая проектная линия была наполнена различными мероприятиями 

развлекательного и познавательного характера. Среди них «Осенины», для 

ребят начальной школы, праздничная программа «Вам, любимые учителя» (14 

чел.), «От всей души» (9 чел.) - праздничная программа, посвящённая Дню 

матери. Ребята из отряда «Мир начинается с тебя» совершили экскурсионные 

поездки в с. Болдино в музей-заповедник А.С. Пушкина», с Дивеево в Свято- 

Дивеевский Серафимовский монастырь (9 чел.). Традиционными 

мероприятиями для ребят стали Рыцарский турнир (10 чел.), посвящённый Дню 

защитника Отечества и «Мисс организации» (5 чел.), посвящённая 

Международному Женскому дню. Именно эти мероприятия стали для ребят 

особо значимыми и интересными. К ним они готовятся заранее, оформляют 

визитную карточку своей группы и отдельно каждого участника. Сценарий и 

проведение конкурсов - это их самостоятельное решение. Причём конкурс для 

мальчиков готовят девочки, а для девочек – мальчики. В новом учебном году 

эти конкурсы опять будут запланированы. Также ежегодно  проводится детский 

праздник «Вот и лето пришло», посвящённое Дню защиты детей. Данный 
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праздник проводится на свежем воздухе, в лесу, где помимо концертной 

программы, ребята участвуют в спортивной эстафете и мероприятиях по ОБЖ.  

Экологическая проектная линия помогает детям лучше понять природу, 

принять её, помочь ей в трудной ситуации. В рамках данной проектной линии в 

начале сентября был проведён Единый экологический час. Ребята из 

организации участвовали во Всемирном дне наблюдения за птицами, 

Всероссийском экологическом субботнике, экскурсиях по родным местам. В 

течение года в организации проходили акции «Поможем птицам» - начальное 

звено, «Сохраним первоцветы» (23 чел.). Ребята готовили листовки- обращения 

к местным жителям с просьбой о сохранении флоры и фауны родного края, 

очищали футбольное поле от мусора, выставляли плакаты о защите 

муравейников. 

Духовно- нравственная проектная линия способствовала развитию в детях 

добра и милосердия, уважения к старшим и младшим, сочувствия  и 

сострадания. Руководствуясь этими целями, ребята участвовали в «Осеннем 

погребке», мероприятии для ветеранов педагогического труда, Дне борьбы с 

терроризмом.  Проводили в организации уроки Добра и Милосердия. В 

текущем учебном году ребята (100%) активно участвовали в акции «Встань и 

иди». Ребята рассказывали окружающим о молодом человеке  из Сакон, 

попавшему в тяжёлую жизненную ситуацию, расклеивали листовки, собирали 

денежные средства для передачи больному в качестве подарка ко дню 

рождения.  

В рамках данной проектной линии были проведены и другие мероприятия  

духовно- нравственного характера: праздник «Масленица широкая», конкурс 

рисунков «Пасхальные мотивы», весенняя прогулка «Солнышко в душе».  В 

текущем учебном году в организации стартовал начальный этап проекта « 

Радуга добрых дел - Творим добро». Данный проект является продолжением 

проекта «Радуга добрых дел». Его участники - ребята 3-5 классов. 

Спортивно - оздоровительная проектная линия (участие-100%) включала в 

себя мероприятия по развитию и укреплению здоровья. Среди них 

ежемесячные Дни здоровья (по школе), 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 «Готов к труду и обороне», 

турслёте, посвящённом Дню пионерии. Эта проектная линия является 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 проектных линий, 

способствовали сплочению детского коллектива, чувства ответственности за 

судьбу всех и каждого.  

В целом план работы на уровне организации выполнен на 100%. Мероприятия, 

планируемые на уровне района, по объективным причинам, выполнены 

частично. 

Анализ работы с родителями и педагогами 

В своей деятельности ДОО Ровесник тесно сотрудничает с классными 

руководителями, которые помогают организовывать мероприятия внутри 
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отрядов, участвуют в конкурсах на лучшее внеклассное мероприятие, на 

лучшее мероприятие по определённой тематике. В текущем году это Неделя 

профориентации (сказано выше). Каждый отряд совместно с классным 

руководителем проводили внеклассное мероприятие, посвящённое истории 

ВЛКСМ, выпускали газету по комсомольской тематике. На заседаниях МО 

классных руководителей заслушан отчет по деятельности организации в рамках 

РДШ, дан анализ мероприятиям, посвящённым Дню пионерии. На педсовете  

(август 2018) будет заслушан анализ деятельности ДОО Ровесник. Будут даны 

советы и рекомендации. Методическая и практическая помощь не оказывается. 

В 2017-2018 учебном году разработаны следующие сценарии: конкурсная 

программа «Я - Лидер», устный журнал «Дорогой Минина и Пожарского», 

праздник для начальной школы «Осенины», цикл мероприятий по 

профориентации (для каждого отряда), праздничная программа «Новогодний 

калейдоскоп», конкурсная программы «Рыцарский турнир», «Мисс 

организации», сценарий торжественной линейки, посвящённой Дню пионерии, 

квеста «История и современность»; составлен проект «Комсомольцы!» 

Равнение на знамя!», разработаны планы работы к  акциям, указанным в 

анализе;  планы спортивных мероприятий, сценарии занятий Школы актива. 

Работа с родителями членов организации ведется на уровне классных 

руководителей.  Однако родителя являются частыми гостями многих 

мероприятий ДОО. В прошедшем учебном году родители помогали своим 

детям готовится к конкурсу «Я- Лидер!», были гостями новогодних 

мероприятий, Рыцарского турнира и Мисс организации. Есть родители, 

участвующие в Днях здоровья, акции «Поможем птицам», проектах 

«Комсомольцы! Равнение на знамя», «Вам, ветераны Великой 

Отечественной!». Трудностей  в работе с родителями и педагогами нет. 

Анализ работы с младшим звеном. Преемственность 

Учащиеся младшего звена 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. 

Ребята начального звена, в организацию принимаются дети 2 класса, участвуют 

во всех мероприятиях организации. Начиная с 4 класса, они могут входить в 

состав «Совета дела».  

«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 прошедшем учебном году это 

мероприятия по профориентации, «Осенины», конкурс «Весёлые старты», 

литературная гостиная «В гостях у дедушки Крылова»; проводились уроки 

милосердия «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться, 

лучше помириться», «Чужой беды не бывает». Особо понравился детям 

праздник «Масленица широкая», подготовленная для ребят  учащимися 

среднего звена. В организации проведение этого праздника тоже стало 

традицией. Также проводились мероприятия по правилам дорожного движения, 

подготовка номеров художественной самодеятельности к общешкольным 

концертам, игры на взаимодействие. Велась работа по развитию в детях 
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лидерских качеств, умения проявить свои способности и таланты. Данная 

работа будет продолжена и в новом учебном году. 

Оформительская работа 

На базе нашей школе функционирует  детское творческое объединение 

«Юнкор», ребята выпускают школьную газету «ШОК». Члены творческого 

объединения - члены нашей организации. В  газете есть рубрика «Вести ДОО», 

поэтому  каждом номере газеты есть материал о деятельности ДОО Ровесник. 

Выпускают ребята и стенгазеты, посвящённые календарным датам или каким- 

либо событиям. В прошедшем уч. году выпущены стенгазеты, посвящённые 

100-летию комсомола. В ученической комнате оформлены стенды по истории 

пионерского движения, стенд «Организация в лицах и фактах», стенд о 

Ю.Шеине, участнике воны в Афганистане (На школе мемориальная доска в 

память о погибшем  ученике - участнике локальных войн). В каждом классе 

есть отрядный уголок, оформленный активом отряда. 

   

Деятельность детской общественной организации «ЭРМиД» за 2017-2018  

учебный год Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ 

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

муниципальном образовательном учреждении «Размазлейская средняя 

общеобразовательная школа» в 1992 году.  

    Количественный состав детей в ДОО на начало 2017 – 2018 учебного года 

составил 31 человек, на  конец учебного года так же 31 человек.   

Процентное соотношение с общим числом детей в школе – 90%. 

   Качественная характеристика детского коллектива выглядит следующим 

образом:  

 - 16 девочек, возраст  8-9 лет – 5 человек, 10-11 лет – 3 человека, 12-13 лет – 3 

человека, 14-15 лет – 5 человек.  

-15 мальчиков, возраст 8-9 лет – 5 человек, 10-11 лет – 3 человека, 12-13 лет – 3 

человека, 14-15 лет – 4 человека. Отсева детей в течение года не происходило. 

   Целью работы в 2017-2018 учебном году было воспитание и развитие 

свободной, талантливой,  физически здоровой  личности, обогащённой 

знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности  и  нравственному 

поведению.  

   Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, нравственных качеств личности; 

2. Способствовать формированию в детском коллективе взаимопомощи и 

уважительного отношения друг к другу; 

3. Прививать навыки здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

4. Развивать различные формы общения в разновозрастных группах, создавая 

доброжелательный микроклимат в детском коллективе. 

  Цель и задачи реализованы в полном объёме.  

    Работа строилась через:  беседы, наблюдения, проведение традиционных 

школьных КТД,  викторин, игр, конкурсов,  праздников, квестов.  

  Нормативные документы, по которым работает ДОО «ЭРМиД» следующие, 

это – Устав, Программа, Договор о взаимодействии. 
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   В Актив нашей организации входит 8 человек,  почти каждый лидер является 

ответственным за ту или иную проектную линию, их всего семь.     Таким 

образом, председатель нашей организации – Мартынова Наталья (7класс) 

назначена ответственной за  лидерскую проектную  линию  «Быть первым». В 

целом Наталья справилась со всеми поставленными перед ней задачами. В 

течение года являлась главным помощником старшего вожатого.       В её 

компетенцию входила работа по организации сборов и собраний, оказание 

практической помощи при посещении дошкольной группы, проведении 

праздников, мастер-классов в начальной школе и среднем звене, КТД, 

тимуровская работа и многое другое.  

   За учебный сектор назначена ответственным лицом Ступникова Анастасия 

(8класс) это  интеллектуально–познавательная  проектная линия «Копилка 

знаний». Настя хорошо учиться, эрудированна. Всегда придёт на помощь в 

таких мероприятиях, как  проведение викторин, квестов.  

 Сектор редколлегии – Клычкова Ульяна (8класс), художественно-эстетическая 

проектная линия «Хорошая идея». В этом году Ульяна заканчивает обучение в 

художественной школе. Девочка ответственно подходит к оформительской 

работе. Помогает в проведении праздников.     Экологический сектор – 

Зарубина Александра (6класс), экологическая  проектная линия «Звуки 

природы». Саша выпустила несколько буклетов на тему охраны природы 

(«Наш чистый лес», «Родники», «Цветущий луг»).   Культмассовый сектор – 

Дуюнова Варвара (7класс), гражданско-патриотическая  проектная  линия 

«Большая и малая родина». Совместно с Варей были разработаны сценарии 

праздников «День Защитника Отечества», литературно –музыкальная 

композиция «О подвиге и доблести отцов…». Спортивный сектор – Николаев 

Андрей (9класс),  спортивно-оздоровительная проектная линия  «В мире 

спорта».  Андрей  проводил все спортивные мероприятия в школе, это 

«Весёлые старты», «Состязание силачей», большую помощь оказал в 

организации и проведении «Зарнички» (начальная школа) и «Зарницы» в 

среднем и старшем звене.  

 В этом учебном году Андрей участвовал и в районных соревнованиях:  

- «КЭС- Баскет»- VI  место; 

- Баскетбол – IV место; 

- ГТО – серебро; 

-Лёгкая атлетика (Кросс Нации – 2017) - IV место; 

- Мини – футбол - V место. 

 Трудовой сектор – Зарубина Анастасия (5класс), тимуровская  проектная линия 

«Равнение на труд». Настя была организатором школьной  Акции «Клумба в 

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

Вместе с другими ребятами мы посещали пожилых людей села и оказывали 

посильную помощь  в наведении  порядка на придомовой территории ветеранов 

Вов и тружеников тыла. 

  В летний период 2018 года отряд «Тимуровец» будет помогать в летнем 

лагере с дневным пребыванием детей «Лучик». 

   Мы сотрудничаем с сельской библиотекой , в марте 2018 года проведён час 

краеведения «По тропинкам любимого леса», с фельдшером ФАП в сентябре  

2017 года состоялась беседа «Говорим о здоровье», с коллективом дошкольной 
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группы (мастер-классы и многое другое) и руководителями сельского дома 

культуры (совместные праздники: «День Матери», «8 марта»). 

  Секретарь организации - Кошмина Дарья (7класс). Даша оказывала помощь в 

оформлении протоколов  сборов и собраний организации, в подготовке 

сценариев мероприятий.  

   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. 

  Большая работа проводилась на занятиях школы актива. С большим 

интересом прошли такие занятия как:  

1) «Я могу вести игру», (ребята разучили  много новых, интересных игр); 2) 

«РДШ» (круглые столы с мастер-классами); 

3)«Выбираем профессию» (беседа-размышление); 

4) «Открой сердце доброте» (вводное занятие по введению подростков в 

волонтёрскую деятельность); 

5) «От слов к делу» (акция, посвящённая 100-летию комсомола); 

6) «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 , 

мастер-класс, дети способны самостоятельно.  

 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!»; Тестовая диагностика личностного роста воспитанника ДО 

Степанова П.В., Григорьева Д.В., Кулешовой И.В.; Социометрия; 

Уровень развития воспитанника детской общественной организации 

 (методика Л. Г. Дихановой); Социально – педагогическая характеристика 

самодеятельного объединения Дихановой Л.Г. 

  Мы сотрудничаем с районной детской организацией «Флагман», со 

школьными детскими организациями: «Радужная страна», «Ровесник» и др. 

  Проектных линий в нашей организации всего семь, небольшой анализ был 

представлен выше. 

   Социальные и творческие проекты (конкурсы), мероприятия реализованные в 

этом учебном году следующие:  «Внимание, дорога!» - автор Зарубина 
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Александра (6кл.), количество участников 12 человек,   «Шаг навстречу 

здоровью» - Автор Николаев Андрей (9кл.), количество участников 16 человек,  

«Песочница» (социальный проект по преемственности) – автор Мартынова 

Наталья (7кл.), количество участников 11 человек «Передай добро по кругу» 

(школьная акция) – автор и исполнитель  Клычкова Ульяна (8 кл.), количество 

участников 17 человек. 

  Наиболее удачные воспитательные мероприятия были связаны с выбором 

будущей профессии: «Выбираем профессию»,   «Я – будущий профессионал» и 

те, что  раскрывают лидерские качества: «Разбуди в себе лидера»,  «Я могу 

вести игру!», данные мероприятия  положительно влияют  на формирование 

сознательного отношения к детской организации. 

 В декаде школьников (с 01.09.17г.-10.09.17г.) мы приняли самое активное 

участие, что подтверждают наши дела: 

Дата   Дело  

 

1 сентября 

 

«Помним вас, дети Беслана»; 

«Пусть бьётся всегда зелёное сердце природы». 

2 сентября «Огонь – друг и враг человека» 

3 сентября «Знаменитые люди Ардатовского края». 

4 сентября Игры на свежем воздухе 

 5 сентября Международный день грамотности 

6 сентября Творческая акция «Мастер своего дела» 

7 сентября Игра «Мы команда» 

8 сентября Мероприятие «Безопасный маршрут» 

9 сентября Игра «Доброе слово и кошке приятно» 

10 сентября Экскурсия в село Размазлей 

 

  В этом учебном году наша детская организация участвовала в различных 

конкурсах, акциях, по уровням: школьные, муниципальные, региональные, 

всероссийские. Результаты участия следующие: 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результативность  

Акция «Пятёрка для 

любимой мамы» 

школьный участие 

Акция «Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» 

школьный участие 
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Акция «Волшебная 

шкатулка» 

школьный участие 

Акция «Веточка 

героев» 

школьный участие 

Акция 

#СТОПВИЧСПИД 

школьный участие 

Районная акция 

«Встань и иди!» 

муниципальный участие 

Муниципальный этап 

XX Международного 

фестиваля «Детство без 

границ». Конкурс 

творческих работ 

«Дорога в космос». 

Эссе на тему «В 

космонавты я б пошёл, 

пусть меня научат». 

муниципальный участие 

Гагаринский урок. 

Космос это мы. 

муниципальный участие 

Муниципальный этап 

областного проекта 

«Семейная азбука» 

(фотоконкурс «Семья в 

объективе». Тема «Мир 

моей семьи»); 

муниципальный 

 

 

 

III место 

Муниципальный этап 

областного проекта 

«Семейная азбука» 

(Конкурс социальной 

рекламы). 

муниципальный  II место 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

ко Дню защитника 

Отечества. 

муниципальный участие 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

эссе «Я горжусь!», 

посвящённый 75-летию 

Сталинградской битвы. 

муниципальный III место 

Районная муниципальный III место 
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экологическая Акция 

«Поможем птицам» 

(номинация «Каждой 

пичужке –наша 

кормушка») 

«Весенняя неделя 

добра» 

муниципальный участие 

«Волшебная 

крышечка» 

муниципальный участие 

«Добрый пленэр» 

(Акция  «Делаем 

добро» 

муниципальный участие 

Всероссийский 

конкурс на лучшее 

внеучебное занятие 

«Большая перемена». 

всероссийский участие 

Национальный рейтинг 

детей и молодёжи 

«Страна молодых». 

всероссийский участие 

Акция «Всей семьёй в 

будущее». 

всероссийский участие 

Подготовка материала 

для выпусков 

областной газеты 

Союза СПО НО «Наше 

время» (февраль, 

апрель) 

 Участие  

Конкурс «Созвездие 

талантов» 

муниципальный (Партасов Сергей 

победитель) 

Областная акция 

«Обелиск»,  

посвященная 73-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне  

-Акция «Бессмертный 

полк» 

-Акция «Сирень 

Победы» 

-Акция «Георгиевская 

ленточка» 

-Акция «Подарок 

ветерану» 

-Митинг Памяти у  

Обелиска «Воину-

освободителю» 

-Урок Памяти, 

всероссийский участие (создание 

интернет- страницы) 



 17 

Мужества по теме  

«Давно закончилась 

война» 

-Акция «Селфи       с 

ветераном» 

-Акция «Свеча памяти» 

-Акция «Дорога к 

ветеранам». 

   Мы приняли участие в районном конкурсе лидеров детских общественных 

объединений «Я – лидер» (ноябрь 2017 года, участник -  Мартынова Наталья).  

 В районном этапе областного конкурса организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года-2018». 

  В районном слёте детских объединений (май 2018 года, участники: Клычкова 

Ульяна, Мартынова Наталья, Кошмина Дарья, Зарубина Александра).  

  В  работе  V форума  волонтёрских объединений (май 2018 года, участники: 

Мартынова Наталья, Клычкова Ульяна,  Партасов  Сергей, Николаев Андрей, 

Ступникова Анастасия). 

  Такие КТД как, «Разгаданное и неразгаданное», конкурс буклетов «История 

ВЛКСМ», акция «День неизвестного солдата», акция «День героев Отечества 

России»  способствовали сплочению детского коллектива. 

    Наша детская организация тесно и плодотворно сотрудничала с родителями.  

На многие мероприятия приглашались мамы, папы, дедушки и бабушки ребят. 

В октябре 2017 года был подготовлен и проведён школьный экологический слёт 

«Малая родина».  На данный  слёт мы приглашали родителей не только в 

качестве зрителей, но и в качестве выступающих. Сырова Наталья Михайловна, 

бабушка Сырова Даниила (ученика 6 класса), рассказала об истории села, 

поскольку является коренной жительницей и ей есть что поведать. Семья 

Ежковых приняла участие в фотоконкурсе «Семья в объективе» (заняли 3 

место). 

     Коршунова Ольга Николаевна (сельский библиотекарь) продемонстрировала 

презентацию «Красота нашего леса», где собрана большая подборка 

фотографий разных сезонов (зима, лето, весна, осень).  

  25 ноября прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Матери.  Декабрь 

– совместная подготовка и проведение новогодних утренников.  

В январе организована выставка семейного творчества «Мастер». Родители 

членов нашей организации представили поделки, выполненные своими руками. 

В основном в это вязаные изделия (круглые половички, жилетки, варежки и 

др.).  

  Февраль 2018 года был богат на события и мероприятия.  

 Так совместно с родителями мы организовали большую военную выставку 

«Буду Родине служить», где были представлены: фотоальбомы, военная форма 

(в т.ч. парадная), головные уборы, средства личной гигиены солдата и многое 

другое. Папы и дедушки были активными участниками и судьями  на 

мероприятиях: «Зарничка» (начальная школа), «Зарница» (среднее и старшее 

звено).  

 С 01 февраля по 10 марта 2018 года в нашей школе был реализован план 

областного проекта «Всей семьёй в будущее». 
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  В рамках районной экологической акции «Поможем птицам», родители не 

только участвовали в изготовлении кормушек, но и помогли организовать 

выставку фотографий ««Полёт снегирей».  

   В марте, традиционно, прошёл большой праздничный концерт «Улыбка мамы 

теплее солнца». 

 На родительском собрании, которое состоялось 16 апреля 2018 года, была 

прочитана  лекция:  «РДШ  сегодня». 

    Праздник  «Последнего звонка» (24 мая 2018 года)  также прошёл при 

непосредственном участии родителей. 

 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, Зарубиной Ирине Николаевне, 

была оказана весомая помощь при проведении мероприятий: «Золотая осень», 

«Новый год», «Зарничка», «8 марта», «Прощание с азбукой»  и др.  

Здесь упор шёл на преемственность в работе младшего и старшего звена нашей 

организации. В том числе и с ребятами начальной школы проходили 

мероприятия в дошкольной группе нашей школы (мастер-классы по 

изготовлению поделок, совместное чтение книг, проведение зарядки и др.). 

  Учащиеся младших классов, их всего 9 человек (2 класс – 4 уч-ся, 3 класс – 3 

уч-ся, 4 класс – 2 уч – ся),   так же входят в ДОО «ЭРМиД».     Взаимодействие  

между младшим звеном, среднем и старшим осуществляется  согласно плану 

работы и программе старшего вожатого. Но, конечно, запланированы и 

проведены мероприятия по преемственности. Это прежде всего игры на 

взаимодействие, общение и сплочение  (проведены игры: «Безопасное колесо», 

«Башня»,  «Космическая скорость», «Испорченный телефон», «Садовник» , 

«Хоровод», «Весёлые задания», «Ручеёк»), Школьные Олимпийские Игры, 

школьная акция «Равнение на спорт», урок – праздник «Муравьишки», где 

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

команде были представители разных классов и возрастов.  

 При подготовке праздничных номеров (танцы, песни, сценки) ребята 

выступали вместе, репетировали роли. Данные мероприятия проходили в 

хорошем темпе, имели большой интерес. 

  Важно, чтобы дети умели контактировать друг с другом,  непринуждённо 

общаться, обращаться за помощью друг к другу и это получается в полной 

мере, трудностей в работе с данной группой нет. 

   Работа художественно-эстетической проектной линии «Хорошая идея» 

(ответственный Клычкова Ульяна) это не только помощь и участие в  

конкурсах  изобразительного искусства, праздниках, но и большая 

оформительская  работа в течение всего  года. Хочется отметить, что  велась 

она на высоком уровне. Это - оформление классных уголков, большого стенда 

«ДОО «ЭРМиД»,  выпуск стенгазет к мероприятиям: «1 сентября», «День 

Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 марта», «Выпускники - 2018».  

Пресс-центром нашей школы являются участники творческого объединения 

«Классные вести» (руководитель Зарубина И.Н.) в своих выпусках газет они 

ведут  школьную летопись, имеется небольшой архив.  
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    В нашей организации есть фотоархив.  

 Анализируя  собственную деятельность за год, хочется отметить, что многое 

удалось,  план работы выполнен в полном объёме, программа реализована. 

   Моё профессиональное мастерство, как старшего вожатого,  повышалось по 

средствам чтения специальной литературы, реализации собственных проектов, 

участия в работе районного методического  объединения, консультаций 

руководителя нашего объединения старших вожатых, посещения мастер-

классов, семинаров, практического знакомства с  опытом коллег, интернет –

ресурсы. 

    Вожатый – в первую очередь – грамотный педагог и умелый воспитатель. 

Именно он становится организатором общественно- полезной, творческой 

деятельности в детском коллективе, способствует развитию самоуправления, 

поддерживает детские инициативы. 

  В перспективе своей дальнейшей деятельности, как старшего вожатого, я 

предусматриваю совершенствование своей работы в целом,   повышение 

профессионального мастерства, уровня педагогической компетенции, 

закрепление практических умений и навыков планирования, проектирования, 

анализа процесса и результативности работы.  

 Цель: Создание  условий, способствующих развитию личных качеств  детей, 

их социализации и адаптации в обществе, чтобы сделать их школьную жизнь 

интересной и увлекательной. 

Задачи: 

-Воспитывать здоровую, творческую, интеллектуально – развитую личность, 

способную к самоопределению и саморазвитию; 

-Развивать инициативу и творчество детей в процессе коллективных дел; 

- Воспитывать культурного современного человека. 

    Главное в работе вожатого – быть рядом с детьми, поддерживать их, помочь 

найти себя, дать возможность двигаться вперёд  и развиваться. 

 

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- 5749 

экземпляров, из них учебники – 3021 экземпляров, столовая на 70 посадочных 

мест, медицинский кабинет. 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.  
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Кабинеты биологии, истории, математики, физики, начальных классов и 

классная комната 6,7 класса оснащены интерактивными досками, 

компьютерами. В 2017-2018 учебном году для кабинета обслуживающего труда 

был приобретён холодильник, кухонный гарнитур, набор кухонного инвентаря, 

чайный сервиз.    

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, 9 классах — 33 недели, во 2 — 8  классах- 34 

недели. 

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. Время пребывания учащихся в 

общеобразовательной организации до 16 часов. 

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 . 

 Время завтраков:  

             после 2 урока – начальные классы , 5 класс  

             после 3 урока – учащиеся 6-9, 11 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 

При планировании учебной деятельности в начальных  классах  

используется  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 

используется по всем предметам, кроме физической культуры,  английского  

языка, ОРКСЭ). 

        В начальной школе на основании решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., 

заявлений  родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания № 2 от 28.04. 2017 года) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классе ведутся «Уроки здоровья» по 

программе «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» О.С.Гладышевой 

(НИРО). Данный курс отвечает приоритетному направлению работы школы в 

целом – это здоровьесберегающая деятельность.  

   Часы,  выделенные на русский язык во 2-3 классах и математику во 2 - 4 

классах, на основании  решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) (протокол 

родительского собрания № 2 от 28.04. 2017 года) обусловлены сложностью 

данных предметов,  направлены на усиление данных образовательных  областей.  

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

В 2017-2018 учебном году в 4 классе преподавался модуль  «Основы 

православной культуры» для 4 учащихся в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». (На основании протокола родительского собрания  

родителей 3 класса № 3 от 7 февраля 2017 года  и заявлений родителей). 

Библиотечный фонд школы на 100% укомплектован учебниками 

издательства «Просвещение» по курсу ОРКСЭ.  

Преподает предмет учитель МХК, заместитель директора по УР. Педагог  

обеспечивает светский характер, единую методическую и методологическую 

основу изучаемого модуля, имеет соответствующую курсовую подготовку.  

Каждый ученик имеет  Портфолио ученика, в которое вошли подборки 

личных творческих работ, рабочие листы, материалы проводимой на уроках 

рефлексии.  

Мотивация учащихся к изучению нового предмета ОРКСЭ высокая. 

Результаты анкетирования говорят о познавательной активности учащихся, их 

заинтересованности предметом и готовности к получению новых знаний. 

  Содержание  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ  

определяется в соответствии с социальным заказом образовательного 

учреждения и по результатам анализа образовательного процесса. По  решению 

педагогического совета от 05 мая 2017 г.  протокол № 4, с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), заявлений родителей 
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(законных представителей),  протокол родительского собрания от 04 мая  2017 

года №3 , в связи с    квалифицированными кадрами, прошедшими курсовую 

подготовку и наличием УМК    введен  предмет   «Нижегородская сторона» 

(авторы В.Ф. Одегова, Н.Н. Морозова) во 2-4 классах.                                  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол №4 

педагогического совета от 05 мая 2017 г. ,  протокол родительского собрания от 

04 мая  2017 года №3), распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

2 Индивидуально- 

групповые занятия  
2 

по математике 1 

по русскому  языку 1 

3 Индивидуально- 

групповые занятия  
2 

по математике 1 

по русскому  языку 1 

4 Индивидуально- 

групповые занятия 

1 

по русскому  языку 1 

 

 

УРОВЕНЬ: Основное  общее образование 

5 -7 классы 

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах осуществлен переход на новые 

ФГОС ООО. 

       Обучение в 5-7 классах осуществляется на основе основной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом по МБОУ Котовской СОШ от 30 декабря 2015 года № 479/1с 

изменениями, утвержденными приказом от 12.05.2016 г. № 167/1, рабочих 

программ учителей и авторских программ по всем предметам учебного плана. 

 В пятом классе школьники в рамках предмета "История" изучают курс 

всеобщей истории (история древнего мира). В шестом, седьмом классах в 

рамках предмета "История" учащиеся изучают курс всеобщей истории и 

истории России.  

        В рамках федерального курса истории России как учебный модуль 

изучается региональная история. 

     Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется во внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет  содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей учащихся и родителей.          

В 5   классе при 6-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 5 часов, в 6 классе 4 часа, в 7 классе 5 

часов. 

На основании  решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (протокол 
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родительского собрания № 2 от 28.04. 2017 года)  несовершеннолетних 

учащихся  5-6  классов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   в рамках обязательной нагрузки  представлена предметами 

«Информатика» (учебник  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.); в 5-7 классах - 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (учебник Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.) и  «Обществознание» в 5 классе 

(учебник  Боголюбова Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.. ). Обязательная  нагрузка учебного плана 

увеличивается на 3 часа в 5 классе и на 2 в 6 классе, на 1 час в 7 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется следующим образом: 

 

       Выбор математики и русского языка в 5,6,7 классах, а также биологии в 6 и 7 

классах и истории в 7 классе направлен на усиление данных образовательных 

областей. Предметы выносятся на промежуточную аттестацию в переводных 

классах. 

В 6 классе  ИГЗ по русскому языку  и математике (0,5 часа) чередуются 

(проводятся через неделю).  Решение педсовета № 5 от 02.05.2017 г. 

  Исходя из мониторинга образовательных потребностей и  пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания от 04 мая 2017 г. № 3),  по решению педагогического совета от 05 мая 

2017 г.  протокол № 4, в связи с    наличием квалифицированных кадров, 

прошедших курсовую подготовку и наличием УМК  в Размазлейской ОШ-

филиале МБОУ Котовской ОШ   в 5 классе введены  предметы   

«Информатика»  , «Основы безопасности жизнедеятельности»  , 

«Обществознание», «Экономика». В 6 классе: «Информатика»  , «Основы 

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

безопасности жизнедеятельности 

                       

Класс Предмет Количество часов 

5 Индивидуально-

групповые занятия  

2 

Математика 1 

Русский язык 1 

6 Индивидуально-

групповые занятия  

2 

Математика 0,5 

Русский язык 0,5 

Биология  1 

7 Индивидуально-

групповые занятия 

 

 Математика 1 

 Русский язык 1 

 История  1 

 Биология  1 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол №4 

педагогического совета от 05 мая 2017 г.,  протокол родительского собрания от 

04 мая  2017 года №3), распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

5 Индивидуальные, 

групповые занятия  

2 

по русскому  языку 1 

6 по русскому  языку 1 

по биологии 1 

7 по русскому  языку 1 

по биологии 1 

по истории 1 

по алгебре 1 

 

Образовательная область «Искусство» на основании  решения педсовета  № 5 

от 02.05.2017 г. представлена в виде интегрированного курса МХК  в 8 -9  

классах. 

Используется УМК  Г.П. Сергеевой , И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской.  

Образовательная область « Технология » Для девочек 8 класса  используется 

учебник и программа  И.А. Сасовой. В 9 классе осуществляется переход на 

учебник В.Д. Симоненко (на основании методического письма министерства 

образования Нижегородской области «О преподавании образовательной области 

«Технология» в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области в 

2015-2016 учебном году». 

Мальчики 8-9 классов обучаются по программе и учебнику В.Д. Симоненко.  

     На основании  решения педсовета № 5 от 02.05.2017 г., заявлений  родителей 

(законных представителей) (протокол родительского собрания № 2 от 28.05. 

2017 года)   несовершеннолетних учащихся  национально- региональный  

компонент   в рамках обязательной нагрузки  представлен предметами:  

-экономика   в 8-9 (1 час в неделю), по областной программе экономического 

образования школьников И.А. Симонова, Р.С. Лукьяновой и др. 

-религии России  в 8-9 классах (1 час в неделю), по программе Нижегородского 

гуманитарного центра авторов-составителей В.А. Сомова, В.К. Романовского, 

Б.Г. Гречухина. 

       Выбор данных предметов обусловлен запросами родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и требованием времени.  

Преподаватели  экономики, религий России прошли курсовую подготовку.  

По данным предметам  в школе имеется  УМК.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(индивидуально-групповые занятия)               
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Учебные 

предметы 

8 9 

Русский язык 1,5 ч 0,5 ч 

Алгебра 1,5 ч 0,5 ч 

Обществознание  0,5 ч 

Биология  0,5 ч 

 

    В  8 и 9 классах  ИГЗ по алгебре и русскому языку, а также биологии и 

обществознания в 9 классе необходимы для целенаправленной подготовки  

учащихся к экзаменам в форме ОГЭ.  

ИГЗ по русскому языку  и математике, биологии и истории  в 8,9 классах (0,5 часа) 

чередуются (проводятся через неделю).  Решение педсовета № 5 от 02.05.2017 г. 

   Перечень указанных в таблице ИГЗ  обусловлен выбором учащихся и их 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания № 2 от 

28.05. 2017 года).   

 

 В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ по решению 

педсовета от 05 мая 2017 г.  протокол № 4  и заявлений их родителей (законных 

представителей) (протокол родительского собрания от 04 мая 2017 г. № 3), 1ч 

образовательной области «Искусство»  в 8,9 классах   использован для ведения 

учебного  предмета «Мировая художественная культура» (Программа для 

общеобразовательных учреждений . Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл., Искусство 8-9 кл.   

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина). 

      Содержание компонента образовательного учреждения второго уровня 

обучения определяется в соответствии с социальным заказом образовательного 

учреждения и результатами анализа образовательного процесса: 

 

  2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

Экономика Успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Обеспеченность УМК 100 % 100 % 100 % 

% учителей, имеющих 

курсовую подготовку по 

данному предмету 100 % 100 % 100 % 

Религии России Успеваемость 100% 100% 100% 

Обеспеченность УМК 100% 100% 100% 

% учителей, имеющих 

курсовую подготовку по 

данному предмету 100 % 100 % 100 % 

Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

8  Религии России 1 

Экономика 1 

9 Религии России 1 

Экономика 1 
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   Обучение «Экономике» осуществляется в соответствии с областной 

программой экономического образования  школьников (авторы: Симонов И.А., 

Лукьянова Р.С., Плетнёва О.В.).      Учебный курс  «Религии России» в системе  

образования многонациональной и многоконфессиональной страны является 

актуальным и востребованным. Предназначен для преподавания в 8-9 классах 

(1 час в неделю). Учебная программа курса, составленная коллективом авторов 

(Сомов В.А., Романовский В.К. , Гречухин Г.Б.) направлена на формирование у 

школьников устойчивых знаний об основных религиях и религиозных 

объединениях страны и развитие толерантного отношения к людям разной 

веры. 

Индивидуальные и групповые занятия распределены следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

8  

 

по алгебре 1 

по русскому  языку 1 

по химии 1 

9 по русскому  языку 1 

по алгебре 1 
 

 

 

Реализация ФГОС  в 2017-2018 учебном году . 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В МБОУ Котовская СОШ введен  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, ФГОС ООО в 5-7 

классах. 

Оснащены 2 кабинета  на необходимом уровне для 2 классов-комплектов 

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

класса.  

В начальных классах имеется  раздаточный и демонстрационный 

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

(3).  

5 класс (кабинет истории) и классная комната 6,7 класса – комплекта 

оборудованы интерактивными досками, ноутбуками. Имеются все 

необходимые наглядные пособия для учащихся 5-7 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 5-7 классах также имеются 2 

интерактивные доски,   2 мультимедийных  проектора,   4 ноутбука. 

   Обучение  в 4 классе   организуется  по   УМК «Планета знаний»,  в 1-3 

классах  -УМК «Школа России». 
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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 ФГОС 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, электронные 

презентации, благотворительные акции. 

Особенности внеурочной деятельности отражены в Программе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

    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: 

Направления  Название Класс Количество 

часов в неделю  

Спортивно-

оздоровительное 

 

Уроки здоровья и 

основы безопасности 

1 1  

ИгРУСИЧИ 2-4 1  

Духовно-нравственное Дорогою открытий и 

добра 

1-4 1 час в две 

недели 

Общеинтеллектуальное 

 

Азбука содержания 

животных 

1 1 

От телеги до метро 2 1 

 Юные музееведы 3-4 1 

Общекультурное 

 

 Смотрю на мир 

глазами художника  

1-4 1 

Социальное  

 

Общественно - 

полезная  

деятельность  

1-4 1 

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

классах программа реализуется через урочную деятельность (компонент 
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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: 

- кружки 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). 

2  учащиеся 2 и 4 классов посещают Ардатовскую школу искусств. 

 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 5-7 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  

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,  
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- 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 ВОв и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Подготовка к участию в военно - спортивной игре  

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. 

 

План - сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

ВД 

Наименование программ  5 кл. 6 кл. 7кл. Итого 

количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа внеурочной 

деятельности «Я и моя 

жизнь» 

1 ч.   34 ч 

Общеинтеллек

туальное 

В рамках плана 

воспитательной работы с 

классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 102 ч 
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Духовно-

нравственное  

Программа внеурочной 

деятельности «Моя 

малая родина – частица 

России». 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 102 ч. 

Общекультурн

ое  

Программа внеурочной 

деятельности  «Наш 

мир» 

 1 ч.  34ч. 

Программа внеурочной 

деятельности «Культура 

общения» 

  1 ч. 34 ч. 

Социальное В рамках плана 

воспитательной работы с 

классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 102 ч.  

Итого:  4 ч. 4 ч.  4 ч. 408 ч. 

 

План - сетка часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 
Направление ВД Наименование 

программ  

I II III IV Итого 

количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 

«Школа докторов 

Здоровья» 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч. 

1 ч 

 

 

1ч. 

1 ч 

 

 

1 ч. 

34 ч 

 

 

34 ч 

 

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  Дополнительные  

общеобразовательные 
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(общеразвивающие)  

программы 

«Рукавичка», 

 

«Техническое 

творчество» 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч 

 

 

1ч. 

 

1 ч. 

 

 

36 ч. 

 

36 ч. 

Социальное Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Помощники» 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Классные вести» 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

1ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

34 ч. 

 

 

 

 

34 ч. 

 

План - сетка часов внеурочной деятельности в 5-7 классах 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 
Направление ВД Наименование 

программ  

5 кл. 6 кл. 7 кл. Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

 Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Спортивные игры» 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 36 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 

В рамках плана 

воспитательной 

работы с классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 34 ч. 

Духовно-нравственное  Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Моя малая родина – 

частица России». 

 

 1 ч. 1 ч. 34 ч. 
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Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

1 ч.   34 ч. 

Общекультурное  Дополнительные  

общеобразовательные 

(общеразвивающие)  

программы 

«Рукавичка», 

«Техническое 

творчество» 

 

 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

36ч. 

 

36 ч. 

Социальное  

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Классные 

вести» 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

36 ч. 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Экология и мы» 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 36 ч. 

Итого:  7 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 13 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 13 работающих 

учителей - 1 имеет  высшую категорию,  с 1 категорией - 8 педагогов. Всего 

имеют категорию 9 педагогов -69 % (2- соответствуют занимаемой должности, 

1- со стажем работы до 3 лет, 2 - без категории). Все учителя повысили свою 

квалификацию в соответствии с ФГОС -100 %. 

Все учителя  имеют высшее образование.  
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      100%  учителей, работающие в Размазлейской ОШ- филиале МБОУ 

Котовской ОШ также  имеют высшее образование. Значимо и то, что 70 % 

учителей филиала  имеют  первую квалификационную категорию, 10 % -

высшую.  

    В течение 2017 г. 7  педагогов  Размазлейской ОШ- филиала МБОУ 

Котовской ОШ прошли курсовую подготовку. 

На базе школы в 2017-2018 учебном году состоялось методическое 

объединение учителей русского языка и литературы (учителя Киселёва 

Валентина Сергеевна и Сочнева Ольга Александровна).  Ольга Александровна 

провела урок в 5 классе на тему «Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные»; Валентина Сергеевна – в 9 классе по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Учитель информатики Муратов 

Н.А. на РМО учителей информатики делился опытом, проводил мастер-класс  

«Приёмы и методы использования интерактивной доски в условиях 

реализации ФГОС». Садовникова Надежда Алексеевна на РМО учителей 

технологии провела мастер-класс по теме: «Лоскутное шитьё. Стёжка-сашико». 

Балакирева Светлана Михайловна на РМО учителей биологии сделала доклад 

по теме: «Рефлексия на уроках биологии». 

   На школьном уровне были проведены открытые уроки: 

Уровень Методическое 

объединение 

Тема Учитель ФИО 

Школьный Математика  Увеличение в два 

раза 

Садовникова Л.Ф. 

 Окружающий мир  Экваториальные 

леса Южной 

Америки 

Пулькина Н.Н. 

 Физика  Магнитное поле Сарычева Г.В. 

 Английский язык  Развитие навыков 

письменной речи: 

отзыв о фильме 

Гришина Ю.В. 

 Химия  Основания Балакирева С.М. 
 

Выступление методического, дидактического характера 

 

Уровень Форма 

(выступление, 

презентация, 

мастер-класс) 

Тема Учитель ФИО 

Школьный Выступление  Диагностика и 

мониторинг 

универсальных 

учебных действий 

Сочнева О.А. 

 Выступление  Методы контроля 

и оценки знаний 

Гришина Ю.В. 

 Презентация  Применение 

мультимедийных 

технологий на 

Кирпичёва Н.Н. 
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уроках математики 

 

Публикация в интернет-сообществах 

Сайт Название публикации Учитель ФИО 

Инфоурок  Методическая разработка 

раздела образовательной 

программы "В 

городе...Кто живет 

здесь?" 

Презентация к разделу "В 

городе...Кто живет 

здесь?" 

План по 

самообразованию 

классного руководителя 

План по 

самообразованию 

учителя иностранного 

языка 

Гришина Ю.В. 

Мультиурок  

Международный 

проект для учителей 

videouroki.net 

Серия олимпиад 

«Октябрь 2017» 

Садовникова Н.А. 

Инфоурок  Презентация по русскому 

языку на тему 

«Существительное» 

 

Конспект урока «Тире 

между подлежащим и 

сказуемым» 

 

Контрольная работа по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

И.С. Тургенева, Л.Н. 

Толстова 

Сочнева О.А. 

 

 

 

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ:  
Выступление методического, дидактического характера 

Уровень Форма (выступление, 

презентация, мастер-

класс) 

Тема Учитель ФИО 

Школьный Выступление  «Роль классного Зарубина И.Н. 
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руководителя в 

становлении 

классного коллектива 

и его влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика». 

«Причины 

подросткового 

суицида. Роль 

взрослых в оказании 

помощи подросткам в 

кризисных 

ситуациях» 

 

 

 

 

 

Хребтова Г.Ф. 

Районный Мастер-класс для 

старших вожатых  

« Открой сердце 

доброте» 

Кузнецова И.Н. 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок  

Название конкурса 

Организатор 

(из положения) Учитель ФИО Результативность 

Муниципальный Отдел по вопросам Зарубина И.Н. участие 

фестиваль образования   

методических администрации   

разработок Ардатовского   

мероприятий по  муниципального   

организации внеурочной района   

деятельности    

обучающихся  в рамках    
введения  ФГОС НОО и 

ООО    

Муниципальный 

фестиваль 

методических 

разработок 

мероприятий по  

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся  в рамках 

введения  ФГОС НОО и 

ООО 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района Кузнецова  И.Н. Грамота лауреата 

Фестиваль Отдел по вопросам Ракова Т.А. Диплом участника 

методических образования   

материалов администрации   

«Мой урок по ФГОС ООО Ардатовского   
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 муниципального   

 района   

 

 

   

Районный этап Отдел по вопросам Кузнецова И.Н. Участие 

областного конкурса образования   

«Вожатый года» администрации   

 Ардатовского   

 муниципального   

 района   

 МБОУ ДО «Центр   

 дополнительного   

 образования детей»   

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района Баранов  М.В. Участие 

Всероссийский конкурс  

профессионального 

мастерства 

педагогических  

работников,  

приуроченный  

к 130-летию рождения  

А.С. Макаренко 

Экспертный совет по  

информатизации  

системы образования  

и воспитания 

при Всемирной  

комиссии по развитию 

информационного  

общества 

Совета Федерации 

Кузнецова И.Н. 
Зарубина И.Н. 

Зарубина И.Н. 

Баранов  М.В. 

Ракова Т.А. 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие  

Муниципальный этап 

Регионального смотра- 

Конкурса «Педагог года 

по дисциплине 

«ОБЖ»-2017 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района Клычкова С.И. Участие 
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Работаем в рамках сбережения и сохранения здоровья школьников. В 

своей работе используем творческий подход.  

Ежемесячно проводятся дни здоровья в нетрадиционных формах, 

проводятся соревнования между педагогами. Продумываем выступления 

творческих групп, практикуется защита презентации по ЗСД, проводятся 

открытые мероприятия и, конечно, соревнования.  

Активно привлекаем к работе родителей. Организован родительский 

лекторий, родители активно участвуют в общешкольных мероприятиях по 

здоровью. 

Благодаря работе в данном направлении в школе отсутствуют «трудные» 

подростки, нет поставленных на учет в КДН, ПДН, нет курящих детей. 
  

7. Результаты образовательной деятельности за 2017-2018 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. 

Сёмочкина Екатерина, Боброва Ксения учащиеся 2 класса, окончили год на 

«отлично». Сёмочкина Екатерина награждена Похвальным листом.  

 

 

Успевающие на 4 и 5 

 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

МБОУ Котовская 

ОШ 7 3 4 3 1 - 3 3 

24 

Размазлейская 

ОШ- филиал 

МБОУ Котовской 

ОШ 3 3 2 1 2 3 2 2 

18 

 

   Качество знаний по МБОУ Котовской ОШ составляет 50 %, что на 4,2 % 

выше результатов прошлого года.  
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   Качество знаний по Размазлейской ОШ- филиалу МБОУ Котовской ОШ 

составляет 60  % (на 3,3 % ниже  по сравнению с 2016-2017 г) 

 
Результаты выполнения комплексной работы  учащихся 1-3 классов: 

 

Анализ итоговых контрольных работ в  1-3 классах 

 2017-2018 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 1 17 - - - - 2 33 4 67 - - - - 

2 4 40 4 40 4 40 6 60 4 40 - - - - 

3 - - 1 25 - - 4 100 - 6- - - - - 

ИТО

ГО 

5 24 5 24 4 19 12 57 8  38  - - - - 

 

Результаты комплексных диагностических  работа в 1-4 классах  за 2017-2018 в 

Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ. 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

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

Всего в классе 3 100 4 100 3 100 2 100 
Писали работу 3 100 4 100 3 100 2 100 
Выполнили без ошибок в комплексной 

работе задания базового уровня.  

- - 1 25 - - 0 0 

Выполнили без ошибок в комплексной 

работе задания повышенного уровня. 

2 67 1 25 1 33 - 100 

Всю комплексную работу выполнили без - - 1 25 - - - - 
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ошибок. 

 Освоили базовый уровень. - - - - - - - - 
Освоили базовый и повышенный уровни. 3 100 4 100 3 100 2 100 
Не освоили базовый уровень. - - - - - - - - 

 Литературное чтение.     

Правильно выполнили задания:         

Прочитали 35-40 слов. 

Прочитали более 40 слов. 

- 

2 

- 

67 

      

Прочитали 45-50слов 

Прочитали более 50 слов. 

  

 

0 

4 

0 

100 

    

Прочитали 71-81 слово 
Прочитали более 81 слова 

    - 

3 

- 

100 

  

Прочитали 90-110слов 

Прочитали более 110 слов. 

      2 100 

 

  Учащиеся 4 - 6 классов приняли участие во всероссийских проверочных 

работах. 

В 4 классе - по математике, русскому языку, окружающему миру. В 5 классе –

по математике, русскому языку, истории, биологии. В 6 классе – по русскому 

языку, математике, биологии, географии, обществознанию, истории. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в 4 классе: 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, % 

1. Математика  3 1 1 1 - 100 

2. Русский язык  3 1 2 - - 100 

3. Окружающий мир 3 2 1 - - 100 

 

Результаты выполнения Всероссийской проверочных работ в 5 классе: 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, % 

1. Математика  4 - 3 1 - 100 

2. Русский язык  4 - 3 1 - 100 

3. История 4 1 3 - - 100 

4. Биология  4 1 2 1 - 100 

 

Результаты выполнения Всероссийской проверочных работ в 6 классе: 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, % 

1. Математика  8 - 4 4 - 100 

2. Русский язык  7 - 3 4 - 100 

3. История 8 2 2 4 - 100 

4. Биология  8 - 5 3 - 100 

5. Обществознание  6 - 4 2 - 100 

6. Географии  7 - 3 4 - 100 

 

Результаты выполнения Всероссийской проверочных работ в 

Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ. 

Класс Предмет Количество 

участников 

ВПР 

Качество 

знаний 

Успеваемость Обученность Средняя 

отметка 
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4 Русский язык 2 100 100 64 4 

Математика  2 100 100 82 4,5 

Окруж. мир 2 100 100 100 5 

5 Русский язык 3 33 100 45 3,3 

Математика  3 - - - - 

История  3 0 100 36 3 

Биология  3 66 100 55 3,7 

6 Русский язык 5 40 100 47 3,4 

Математика  4 75 100 57 3,8 

История  4 50 100 50 3,5 

Биология  5 80 100 58,4 3,8 

География  5 80 100 58,4 3,8 

Обществознание  4 50 100 50 3,5 

 

 
 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов. 

 В 2018 году 9 выпускников нашей школы завершили освоение 

образовательных программ основного общего образования  и успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

Все  учащиеся  9 класса получили документ государственного образца об 

основном общем образовании.  

Итоги основного государственного экзамена в 9 классе: 

№ Предмет Кол. 

уч.,выполняю

щих работу 

"5" "4" "3

" 

"2

" 

Кач. 

знаний 

Кач. 

зн. по 

итог. 

года  

1 Русский язык  9 1 2 6  - 33 56 

2 Математика  9 - 5 4  - 56 56 

  По модулю Алгебра  9 - 4 5  - 44 44 

  По модулю Геометрия    9 1 3 4 1 44 33 

3 Обществознание  7 - 2 5 - 29 43 

4 Биология  6 - 1 5 - 17 50 

5 Информатика 2 - 2 - - 100 100 

6 Физика  2 - 1 1 - 50 100 

7. География  1 - 1 - - 100 100 

  Анализ результатов экзаменов показал, что качество знаний за экзамен 

ниже итогов года по русскому языку, геометрии, обществознанию, биологии, 

физике. По географии, информатике- на том же уровне.   

Динамика итоговой аттестации (9 класс) 

№ Предмет Качество Качество Качество Качество 
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п/п знаний  

2018 

знаний  

2017 

знаний  

2016  

знаний  

2015  

1 

 

Русский язык 33 75 33,3 25 

2 Математика  56 75 33,3 75 

3 Обществознание  29 100   

4 Биология  17 100   

5 Информатика  100    

6 География  100    

7 Физика 50    
 

 

Анализ проведения ГИА выпускников 9 класса 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ. 

  В  2018 году основное общее образование получили 4 человека. Одна ученица 

по основной адаптированной программе. 

  Итоги основного государственного экзамена   

предмет кол-во 

обучающихся 

% кач. знаний % успеваемости 

русский язык 3 0  % 100 % 

математика 3 33 % 100 % 

обществознание 3 66 % 100 % 

география 3 66 % 100 % 
  

О введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 в Российской Федерации введен Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) , на основании 

Распоряжения администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области от 25.09.2014 г. №377-р «Об утверждении плана 

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области», приказа отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

от 20.04.2015 г. №123/1 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в муниципальных образовательных организациях 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области» в 2017-2018 

учебном году в школе продолжалась работа по введению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

Учащаяся 9 класса Шведова Кристина приняли участие в сдаче норм ГТО 

на базе ФОКа «Рубин» и получила серебряный знак ГТО. Кроме того, с 

учащимися, педагогами и родителями проводилась работа по пропаганде 

ВФСК ГТО. Имеется стенд по ГТО, на котором размещены основные 

нормативы. На сайте школы функционирует раздел ВФСК ГТО. 
 

http://kotovkaschkola.ucoz.ru/index/gotov_k_trudu_i_oborone/0-297
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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 и на 

основании приказа в целях организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, на основании приказа отдела по 

вопросам образования от 24 августа 2017 года №247 «Об организации  

школьного  этапа  всероссийской олимпиады школьников в Ардатовском 

муниципальном районе в 2017-2018 учебном году»; от 22 января 2018 года № 

28/1 «О проведении олимпиады для младших школьников в 2017-2018 учебном 

году» проведены олимпиады и подведены итоги школьного этапа. На 

основании протоколов заседаний школьных предметно- методических 

комиссий по олимпиадам определены победители и призеры олимпиад. 

 

 

Всего 

участников 

 

 

Всего победителей 

(физические лица) 

Всего призеров 

(физические лица) 

Физическая культура  32 - - 

Экономика 5 - - 

Физика 2 - - 

Математика  20 4 2 

Искусство 6 - - 

География 14 6 1 

Биология 10 4 1 

История    

Информатика 28   

Русский язык 24 6 8 

Английский язык 11 2 1 

Немецкий язык 6  1 

Экология    

Право    

Технология 22 4  

Литература 3  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3   

Химия 1   

Обществознание 3   

ИТОГО  190 26 15 
 

Количество участников школьного этапа (Физическое лицо) 43. 

Количество победителей/призеров школьного этапа (Физическое лицо) 14/9. 
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В  Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ   в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году приняли 

участие 15  обучающихся 5-9 классов (68 %) , 2 учащихся 4 класса (100 %).  

По итогам школьного тура олимпиад определены победители и призеры. 

Согласно протоколам заседаний жюри школьного этапа олимпиад   на 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников направлены 

следующие учащиеся: 

Фамилия, имя участника  Класс Предмет   Учитель 

Хандохин Александр 8 География  Балакирева С.М. 

Баранов Даниил 9 Русский язык Киселёва В.С. 

Садовникова Татьяна 8 Технология  Садовникова 

Н.А. 

Биология Балакирева С.М. 

Русский язык Сочнева О.А. 

Шведова Кристина 9 Технология  Садовникова 

Н.А. 

Боброва Ксения  2 Русский язык Садовникова 

Л.Ф. 

Математика  Садовникова 

Л.Ф. 

Ганин Андрей  3 Русский язык Пулькина Н.Н. 

Английский язык Гришина Ю.В. 

  Математика  Пулькина Н.Н. 
 

Садовникова Татьяна победитель муниципального этапа по технологии. 

Шведова Кристина – призер. 

Ганин Андрей, Боброва Ксения - призеры олимпиады по русскому языку. 
 

 

Итоги участия МБОУ Котовской  ОШ  в районных соревнованиях и 

конкурсах  

в 2017-2018 учебном году. 

Районные конкурсы: 

 № 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результа

тивност

ь 

1 Районные соревнования по 

баскетболу. 

Баранов 

Даниил, 

Тюрин 

Егор, 

Хандохин 

Александр, 

Хрестин 

Никита 

Муратов Николай 

Алексеевич, 

учитель физической 

культуры 

Участие 
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2 Районные соревнования по 

мини-футболу 

Осин 

Роман, 

Садовников 

Артем, 

Свистунов 

Аркадий, 

Симоненко 

Захар 

Муратов Николай 

Алексеевич, 

учитель физической 

культуры 

Участие 

3 Районные соревнования по 

мини-футболу 

Баранов 

Даниил, 

Тюрин 

Егор, 

Хандохин 

Александр, 

Хрестин 

Никита 

 

Муратов Николай 

Алексеевич, 

учитель физической 

культуры 

Участие  

4 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 73 годовщине 

со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Найдюк 

Александр, 

Петрова 

Валентина, 

Садовников 

Артем, 

Свистунов 

Аркадий, 

Хандохин 

Александр, 

Хрестин 

Никита, 

Шведова 

Кристина, 

Шмелев 

Даниил, 

Молева 

Алена 

Муратов Николай 

Алексеевич, 

учитель физической 

культуры 

Участие 

5 Районный экологический 

слет 

Садовников

а Татьяна, 

Милюкова 

Ольга, 

Найдюк 

Александр, 

Хандохин 

Александр  

Садовникова 

Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 

Участие 

6 Районный этап областного 

конкурса «Вожатый года» 

Киселёва 

Валентина 

Сергеевна 

 Участие 
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7 Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

Петрова 

Валентина 

Садовникова 

Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 

3 место 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

Милюкова 

Ольга 

Садовникова 

Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 

3 место 

 

Размазлейская ОШ- филиал МБОУ Котовской ОШ 
Районные конкурсы: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

изобразительного искусства 

«Моя семья» 

Зарубина 

Александра 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

2 Муниципальный этап 

областного конкурса детского 

рисунка «Мой день народного 

единства» 

Клычкова 

Ульяна 

Баранов 

Михаил  

Викторович, 

учитель 

истории 

2 место 

3 Районный этап областного 

конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Дуюнова 

Варвара 

Клычкова 

Ульяна 

Ступникова 

Анастасия 

 

Клычкова 

Ульяна 

 

 

 

 

 

Зарубина 

Анастасия 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

 

Клычкова 

Светлана 

Ивановна, 

учитель 

географии 

 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

4 Районный конкурс творческих 

работ, посвященного 100-

летию революции в России 

Николаев 

Андрей 

 

 

Клычкова 

Ульяна 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

 

Князева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

3 место 

 

 

 

2 место 
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5 Муниципальный этап 

областного конкурса эссе «Я 

горжусь!», посвященного 75-

летию Сталинградской битвы 

Ершова Мария Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

6 Муниципальный этап 

Всероссийской акции ко Дню 

защитника Отечества 

ДОО «ЭРМиД» Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

Участие 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

Зарубина 

Александра 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

8 Районная экологическая акция 

«Поможем птицам!» 

Воробьев 

Матвей 

 

 

 

 

 

Клычкова 

Ульяна 

Зарубина Ирина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

9 Муниципальный этап 

областного конкурса «Мир 

книги» 

Клычкова 

Ульяна 

Князева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2 место 

10 

 

Муниципальный этап 

областного проекта  

"Семейная азбука" 

 

Ступникова 

Анастасия 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

2 место 

 

11 

Районный конкурс 

исполнительского творчества  

«Созвездие талантов» 

Партасов 

Сергей 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

1 место 

 

Областные конкурсы: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Областной конкурс 

проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Дуюнова 

Варвара 

Клычкова 

Ульяна 

Ступникова 

Анастасия 

 

Клычкова 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

 

Клычкова 

Светлана 

1 место 

 

 

 

 

1 место 
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Ульяна 

 

 

 

 

 

Зарубина 

Анастасия 

Ивановна, 

учитель 

географии 

 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

 

 

 

2 место 

 

 

Интернет - олимпиады: 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады Участники Руководитель Результативность 

1 «Зима-2018» Зарубина 

Александра 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 

2 «Зима-2018» Клычкова 

Ульяна 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 

3 «Зима-2018» Дуюнов 

Валерий 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

2 место 

4 «Зима-2018» Зарубина 

Александра 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 

5 «Зима-2018» Дуюнова 

Варвара 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 

6 «Зима-2018» Мартынова 

Наталья 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

3 место 

7 IV Международный квест 

цифровой грамотности 

“Сетевичок» 

Ступникова 

Анастасия 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 

8 IV Международный квест 

цифровой грамотности 

“Сетевичок» 

Клычкова 

Ульяна 

Баранов 

Михаил 

Викторович, 

учитель 

истории 

Участие 
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8.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ 
 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2017 год 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджет

ной 

класси

фикаци

и 

Российс

кой 

Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 

Бюджтного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхован

ия 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 20 240 368,72 17 897 558,72 1 458 560,00   884 250,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 130  X X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 20 130   X X    
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Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания  130 

17 897 558,72 17 897 558,72 

X X X X X  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130 130  X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

осударств, 

международных 

финансовых 

организаций 140 130  X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180 1 458 560,00 X 1 458 560,00  X X X 

прочие доходы 160 130 884 250,00 X X X X 884 250,00  

доходы отопераций 

с активами 180 X  X X X X  X 

          

Выплаты по расходам, 200 X 20 341 542,79 17 993 610,44 1 458 560,00   889 372,35  
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всего: 

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего (211+212+213): 210 200 13 392 759,14 13 104 659,14 288 100,00     

из них: 

оплата труда    211 10 245 793,50 10 024 493,50 221 300,00     

прочие выплаты   212 47 190,33 47 190,33      

начисления на 

выплаты по оплате 

труда  213 3 099 775,31 3 032 975,31 66 800,00     

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 262        

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 262        

из них:          

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240 262        

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250 290 374 099,98 374 099,98      
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Налог на имущество  290 202 568,00 202 568,00      

Налог на землю  290 158 704,00 158 704,00      

Плата за негативное 

воздействие за 

окружающую среду  290 11 975,43 11 975,43      

иные платежи   290 852,55 852,55      

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего, из них 260 X 

6 574 683,67 

 4 514 851,32 1 170 460,00   889 372,35  

Услуги связи  221 61 022,24 61 000,00 22,24     

Транспортные услуги  222 160,76 160,76      

Коммунальные услуги  223 1 454 531,23 1 454 531,23      

Арендная плата за 

пользование 

имуществом  224        

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  225 2 241 304,66 1 636 452,16 604 852,50     

Прочие работы и 

услуги 

 226 408 471,22 298 759,48 109 711,74     

Прочие расходы  290 19 380,00  19 380,00     

Поступление 

нефинасовых активов 300 300 2 389 813,56 1 063 947,69 436 493,52   889 372,35  

из них:          
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увеличение стоимости 

основных средств  310 824 141,00 764 616,00 59 525,00     

увеличение стоимости 

материальных запасов  340 1 565 672,56 299 331,69 376 968,52   889 372,35  

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X        

из них: 

увеличение остатков 

средств 310 510        

прочие поступления 320 510        

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 610        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410 610        

прочие выбытия 420 610        

Остаток средств на 

начало года 500 X 101 174,07 96 051,72    5 122,35  

Остаток средств на 

конец года 600 X        
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Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2017 год 

 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2017г. 

очередной 

финансовый год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2017 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ 

г. 1-ый 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 

6 574 683,67 

   5 890 311,32   684 372,35   

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 1001 X 205 000,00   205 000,00      
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до начала 

очередного 

финансового 

года: 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

 6 369 683,67   5 685 311,32   684 372,35   
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9. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

Увеличилось количество компьютерной техники.  

Информационное оборудование  Количество  

Компьютеры 11  

Ноутбук 8  

Нетбук 3 

Интерактивные доски 7 

Проекторы 2 

Принтеры 2 

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  

5 

Локальная сеть 7 

Фотоаппарат  1 

Видеокамера  1 

Количество компьютеров на 1 ученика 1 компьютер/3 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 7 компьютеров. 

 

10.Состояние здоровья учащихся 

На протяжении нескольких лет школа работает по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

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.                 
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Во всех классах введен дополнительный урок физической культуры. 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», который 

работал по программе физкультурно-оздоровительной направленности 

«Планета здоровых ребят». 

              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 

2015-2016 

учебный 

год 

1-9 

(45) 

42 

93,3 % 

2 

6,5 % 

1 

2,2 % 

14 

31,1 

% 

25 

55,6 

4 

8,9 

% 

2 

4,4 

% 

2016-2017 

учебный 

год 

1-9 

(51) 

47 

92 % 

3 

6 % 

1 

2 % 

19 

37 % 

28 

55 %  

3 

6 % 

1 

2 % 

2017-2018 

учебный 

год 

54 

96% 

2 

4% 

- 10 

18% 

41 

73% 

5 

9% 

- 

Увеличилось количество детей, относящихся к основной группе на 4  %. 

Уменьшилось количество детей, относящихся к 1,4 группе здоровья. Увеличилось 

количество детей 2 и 3 группам здоровья. 

 

Состояние здоровья учащихся. 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Общее кол. обучающихся 45 51 56 

Количество обуч., не 

болевших в течение 

учебного года 

5 4 5 

Количество пропущенных 

дней по болезни (в расчете 

на 1 ребенка в месяц) 

0,8 1,6 1,2 

Виды заболеваний:    

Инфекционные заболевания 0 0 0 

ЛОР 0 0 0 

Органы зрения 6 4 10 

Органы дыхания 5 2 0 

Сколиоз 5 5 5 



 58 

     

Остается достаточно высокий % детей со сколиозом. 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.  

     Увеличилось количество детей с заболеваниями органов зрения (на 6). 

Уменьшилось заболеваниями органов дыхания (на 2); пищеварения (на 2); 

сердечно-сосудистых заболеваний (на 1). Появился ребенок с заболеванием 

кожи. Нет детей  с инфекционными заболеваниями, ЛОР. 
 

Мониторинг состояния здоровья школьников  
Размазлейской ОШ- филиала  

МБОУ Котовской ОШ 

 

Группы здоровья и заболеваемость 
Клас

сы 

Кол-во 

ученико

в 

по состоянию здоровья 

отнесены: 

 страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями, в том числе: 

  к 1 

группе 

к 2  

группе 

к 3 

группе 

к 4 

группе 

к 5 

группе 

имеют 

недоста

ток 

массы 

тела 

анемия ожирен

ие 

болезн

и 

органо

в 

пищева

рения 

болезни 

кожи и 

подкож

но-

жирово

й 

клетчат

ки 

сахарн

ый 

диабет 

1 3  3          

2 4 1 3          

3 3  2 1         

4 2  2      1    

5 3  1 2         

6 5 2 3          

7 4 1 2 1     1 1   

8 6 2 4       1   

9 4 3 1          

10             

11             

Итог

о  

34 9 21 4     2 2   

% 100 26,471 61,765 11,7647 0 0 0 0 5,8824 5,8824 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  

Органы пищеварения 2 2 0 

Сердечно-сосудистые  1 1 0 

Нервно-психические  2 1 1 

Болезни кожи   1 
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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. 

  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 

Руководитель 
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объединения 

Общеинтеллектуальное Техническая «Я учусь 

творить» 

Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь 

Естественно 

научная 

«Эколог» С.М.Балакирева, 

учитель  

Общекультурное Художественная «Хозяюшка» Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь  

«Юнкор» В.С. Киселёва, 

учитель  

«Калейдоскоп» Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь 

«Кладовая 

слов» 

Сочнева О.А., 

учитель  

Физкультурно - 

спортивная 

«Мини 

футбол» 

Н.А. Муратов, 

учитель  

«Баскетбол»  Ерин Д.В., 

учитель  

Всего учащихся, включённых в объединения – 46 чел.  

Всего творческих объединений в школе – 8. 
 

Дополнительное образование обучающихся в 

2017-2018 учебном году 
 в Размазлейской ОШ- филиале  

МБОУ Котовской ОШ 

 
 

№  

п/п 

Направленность 

творческого 

объединения 

Название 

творческого 

объединения 

Руководитель 

1. Естественнонаучная Экология и 

мы 

Сарина Н.А. 

2. Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры 

Баранов М.В. 

3. Художественная Рукавичка Кузнецова 

И.Н. 

4. Техническая Техническое 

творчество 

Баранов М.В. 
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5 Социально-

педагогическая 

Классные 

вести 

Зарубина И.Н. 

100 % учащихся включены в объединения. 
 

 

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.).  

                                                   

(проведение совместных 

мероприятий) 

 

(проведение совместных 

мероприятий) 
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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. 

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. Переход на ФГОС в 8 классе. 

5.Укрепление  материально- технической базы школы. 
 

 


