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     ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КОТОВСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» 

ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТУШКОВОЙ 

 

Уважаемые педагоги, родители, учащиеся, друзья и партнеры 

школы! 
 

     Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный 

год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 

какие у нее потребности, чего она достигла. 

     Публикация открытого отчета становится для школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое 

отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не 

безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 

получив основание для продолжения сотрудничества. 

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 
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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.  

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) 
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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 

 

Дошкольная группа  8 8317959134 det_sad_8@mail.ru 

 

  Общий контингент учащихся МБОУ Котовской ОШ / Размазлейской 

ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ. 

 
Классы 2017-2018 учебный год (чел) 2018-2019 учебный год (чел) 

1 - 4 25/12 21/14 

5 – 9 31/22 26/20 

Всего 56/34 47/34 

Общий итог  90 91 

 

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

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

         Для всех обучающихся из близлежащих сел   организован подвоз  школьным 

микроавтобусом «Газель», вмещающим  16 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 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Ко-во уч-ся Кол-во 

классов 

/классов- 

комплектов 

Ко-во уч-

ся 

Кол-во классов 

/классов- 

комплектов 

1 – 4 

 

25/12 4/2 

4/1 

 

21/14 4/1 

5 – 9 31/22 5/4 

5/3 

26/20 5/3 

Всего 56/34 9/6 

9/4 

47/34 9/6 

9/4 

Общий 

итог  

90 9/10 91 9/10 

 

mailto:kotovka_scool@mail.ru
http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
mailto:razmazlei_scool@mail.ru
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2.Состав учащихся школы  по социальному статусу их семей 

В социальном паспорте отражены основные характеристики семей учащихся 

школы: 
 МБОУ  

Котовская ОШ 

Размазлейская ОШ- 

филиал МБОУ 

Котовской ОШ 

ИТОГО 

Всего семей:  32 23 55 

Неполные семьи (вдовы, 

разведенные) 

5 1 10 

Многодетные 6 4 10 

Семьи, в которых родители 

стоят на учете в качестве 

безработных 

0 1 1 

Малообеспеченные  9 10 19 

Неблагополучные  0 1 1 

Семьи матерей – одиночек  3 1 4 

Семьи, воспитывающие детей 

сирот   

1 0 1 

Семьи, воспитывающие детей - 

инвалидов- 

2 1 3 

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  47 34 90 

учащиеся из неполных семей  9 7 16 

из малообеспеченных семей  23 18 41 

из семей матерей- одиночек  5 1 6 

из многодетных семей  11 9 20 

учащихся – инвалиды  в ОУ 2 1 3 

из неблагополучных семей  0 2 2 

из семей чернобыльцев 0 0 0 

из семей беженцев – 

переселенцев  

0 0 0 

из семей инвалидов, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

3 5 8 

из семей военнослужащих, 

погибших в Чеченской 

республике 

0 0 0 

из семей, в которых родители 0 1 1 



 5 

стоят на учете в качестве 

безработных  

Родители  73 46 119 

 Служащие  4 8 12 

Рабочие  15 19 34 

Колхозники  0 0 0 

Безработные  41 1 42 

Пенсионеры 2 0 2 

Предприниматели 0 0 0 

Образование родителей:    

Высшее  3 9 12 

Средне – профессиональное  26 15 57 

Начальное – профессиональное  9 13 22 

Среднее  19 2 21 

Основное  5 3 8 

Начальное  0 1 1 

  

Анализ социального паспорта показывает, что в школе преобладают 

малообеспеченные  семьи, имеются многодетные и  неполные семьи. 

  Количество опекаемых: 

 2017– 2018 учебный год – 2 человека 

 2018-2019 учебный год – 1 человек 

       Количество состоящих на учете в Инспекции по делам 

несовершеннолетних: 

 2017 – 2018 учебный год –  нет 

 2018 – 2019 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. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Матушкова Валентина Ивановна, находящаяся в данной должности 41 год, 

которая осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
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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 2018-2019 учебном году в школе действовала детская разновозрастная 

общественная организация «Ровесник». 

Деятельность детской разновозрастной общественной организации 

«Ровесник» за 2018-2019 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 –37 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.  

Организация осуществляет свою деятельность на основе программы 

«Штурвал творчества и созидания». Деятельность детской организации была 

подчинена методической теме «Использование современных методик и 

технологий в работе детских общественных объединений». 

Деятельность ДОО Ровесник по принятому плану осуществлялась 

параллельно с реализацией  основных направлений РДШ. 

В 2018 - 2019 учебном году ДОО Ровесник осуществлял свою 

деятельность по следующим проектным линиям: 

      1. «Я-Лидер!»  

      2. «Я-Гражданин. Патриот. Человек»  

      3. «Я- личность».  

      4. «Медиа- мир» 

          В своей деятельности ДОО Ровесник тесно сотрудничает с классными 

руководителями, которые помогают организовывать мероприятия внутри 

отрядов, участвуют в конкурсах на лучшее внеклассное мероприятие, на 

лучшее мероприятие по определённой тематике. В текущем  году это 

мероприятия в рамках проекта «Комсомольцы! Равнение на знамя!». 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 2019) будет заслушан 

анализ деятельности ДОО Ровесник. Будут даны советы и рекомендации.  
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      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. 

      Учащиеся младшего звена входят в состав ДОО Ровесник, т. к организация 

разновозрастная.  

     «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 2018-2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

1.Информационная беседа «Вы в организации» 

2.Игра по станциям «Путешествие по проектным линиям» 

3. Посвящение в первоклассники 

4. Осенины 

5.Новогодняя ёлка 

6. Рыцарсий турнир 

6.Мисс организации 

7. Фольклорный праздник «Пришла к нам Масленица» 

8.Неделя младшего школьника «Мы вместе» 

9. Квест «Дорога желаний и возможностей» 

10. Праздник, посвящённый Дню защиты детей «Голубая планета».  

 

Деятельность детской общественной организации «ЭРМиД» за 2018-2019  

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 2018 – 2019 учебного года 

составил 30 человек, на  конец учебного года так же - 30 человек.   

Процентное соотношение с общим числом детей в школе – 88%. 

Цель работы в  2018-2019 учебном  году была следующая: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации детей и подростков через 

организацию активной, насыщенной интересными и полезными делами 

жизни детского коллектива. 

Задачи: 

1. Создать  оптимальные  условия для развития каждого школьника, с учётом 

его индивидуальных способностей и потребностей; 

2. Развивать  патриотические, гражданские, нравственные и эстетические 

чувства, чувство долга, ответственности; 

3. Приобщать  к творчеству, обеспечивать условия для самореализации 

творческих способностей и потребностей каждого школьника; 
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4. Способствовать формированию здорового образа жизни, системы 

общечеловеческих и социальных ценностей; 

5. Воспитывать культуру поведения, формировать  

коммуникативные навыки, гражданские  и нравственные качеств, 

развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.                                          

  Цель и задачи реализованы в полном объёме.  

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

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

праздники, квесты, флешмобы, спортивные мероприятия  и другое.  

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

Устав ДОО "ЭРМиД", Программа деятельности ДОО "Мы", Договор о 

взаимодействии. 

   В Актив нашей организации входит 8 человек,  почти каждый лидер является 

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

   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. 

   В апреле 2019 года в нашей школе была организована работа трудовой 

бригады, в неё вошло 7 человек, из числа ребят,  достигших 14 летнего возраста 

(9класс – 6 человек, 8 класс- 1человек). Под руководством старшего вожатого 

Кузнецовой Ирины Николаевны ребята выполнили работу по благоустройству 

села, наведении порядка на территориях прудов, обочинах дорог, 

общественных мест села. 

   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, как в осенне-зимний 

период времени, так и в весеннее - летний. 

  В летний период 2019 года отряд «Тимуровец»  оказал существенную помощь 

в организации и проведении различных мероприятий  в летнем лагере с 

дневным пребыванием детей «Изумруд».  

  В качестве вожатых в лагере работали:  Зарубина Анастасия, Мартынова 

Наталья, Зарубина Александра. Девочки провели следующие  мероприятия: 

мастер-класс «Чебурашка и Крокодил Гена» (ко Дню  защиты детей), 

воспитанники лагеря  рисовали на асфальте, танцевали, проводили конкурсы. 

 «Страничка театра» - пробы ролей «Буратино», «Мальвины», почтальона 

Печкина, Бармалея, доктора Айболита и других.  

 Вожатыми проведена познавательная игра  «Дерево загадок», настольная игра 

«Шаги к успеху», минутка здоровья «Вода и гигиена», игры на свежем воздухе. 

   На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с разными организациями. 

В марте 2019 года с сельской библиотекой проведён час краеведения «Наше 

озеро». В сентябре  2018 года с фельдшером ФАП состоялась беседа «Говорим 

о здоровье». Плодотворно работаем с  коллективом дошкольной группы 

(традиционные мастер-классы и многое другое), руководителями сельского 

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

«Масленица», «День защиты детей»). 
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   Большая работа проводилась на занятиях школы актива. С  интересом прошли 

такие занятия как:  

 Работа творческой мастерской «Осенние краски» (сентябрь 2018 г.) – были 

выполнены поделки из природного материала. 

 Круглый стол на тему: «Ключи к успеху» (октябрь 2018 г.) - говорили о 

качествах лидера, проводилось анкетирование. 

Организация викторины с младшими школьниками «Общение с природой» 

(ноябрь 2018г.) – экологическое воспитание. 

Урок  лидера «Друг и дружба» (декабрь 2018г.), коллективно-творческое дело 

(КТД) «Поезд с добрыми делами» (январь 2019г.), проект «Генератор идей»  

(февраль 2019г.), игра «Поиск» (март 2019 г.),  беседа – размышление  

«Выбор будущего» (апрель 2019г.), семинар «Азбука организатора» (май 

2019г.), «Снежная сказка» (зимние праздники:  «Новый год», «Рождество»).   

   Занятия были интересными, разнообразными по форме и содержанию.  

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

или иной сфере нашей жизни прошли они для ребят. Эффективность 

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

навыки, полученные ребятами на занятиях, находят отражение в конкретных 

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

способны самостоятельно.  

 Наша организация принимает активное участие в проведении «Дней единых 

действий» (ДЕД), все мероприятия прошли в соответствии с планом: 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 Всероссийская акция «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения 

14 февраля 

2 День защитника Отечества 23 февраля 

3 Международный женский день 8 марта 

4 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

5 Ежегодной Всероссийской акций «Будь здоров!» 7 апреля 

6 Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля 

7 День детских организаций 19 Мая 

8 Всероссийская акция «День защиты детей» 1 июня 

9 День России 12 июня 

10 День государственного флага России 22 августа 

11 Всероссийская акция «День знаний» 1 сентября 

12 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» Сентябрь 

13 Всероссийская акция «Молоды душой» 1 октября 

14 Всероссийская акция «День учителя» 5 октября 

15 Всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ» 29 октября 

16 День народного единства 4 ноября 

17 Всероссийская акция «День матери» 30 ноября 

18 День неизвестного солдата 3 декабря 

19 День Героев Отечества»  9 декабря 

20 День Конституции Российской Федерации 12 декабря 
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  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 общественной 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:  «Будь внимательным!» - автор Зарубина 

Александра (7кл.), количество участников 14 человек,   «Спорт в школе» -  

автор Сыров Даниил (7 кл.), количество участников 11 человек,  «Песочный 

замок» (социальный проект по преемственности) – автор Мартынова Наталья (8 

кл.), количество участников 12 человек «Передай добро по кругу» (школьная 

акция) – автор и исполнитель  Клычкова Ульяна (9 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. 

  При подготовке праздничных номеров (танцы, песни, сценки) ребята со 2 по 7 

класс 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 стен-газет к мероприятиям: «1 сентября», «День 

Учителя», «День Матери», «Новый год», «8 марта», «Выпускники - 2019».   
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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- 5562 

экземпляров, из них учебники – 3112 экземпляров, столовая на 70 посадочных 

мест. Оборудован компьютерный класс, в котором находится интерактивная 

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

подключена к сети Интернет. 

Большинство кабинетов оснащено необходимым оборудованием: 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, дидактическим 

материалом. Мебель в школе в хорошем состоянии. Кабинеты ежегодно 

пополняются  необходимыми наглядными пособиями, в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

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

классная комната 7,8 класса оснащены интерактивными досками, 

компьютерами.  

Для обучающихся 1-4 классов также имеется все необходимое:  

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

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

Ежегодно проводится косметический ремонт в кабинетах и вестибюлях. 

В Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ классные комнаты, 

кабинеты также оснащены   предметной наглядностью и различными 

дидактическими материалами. Школа имеет компьютерный класс, в нём 5 

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

школа имеет спортивный зал, мастерскую, пришкольный   учебно-опытный  

участок.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

административно-техническим персоналом.  

           МБОУ Котовская ОШ уделяет приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения  детей.   

 

5.Учебный план школы.  

Режим обучения. 

Учебный год  в общеобразовательной организации начинается 1 сентября. 

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

5-8 – 35 недель, в 9 классе— 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. 
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     Продолжительность учебной недели со 2 по 9 классы составляет 6 дней. 

Длительность урока 45 минут.  

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

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

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

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

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

6 урок – 13 25 – 1410  

Расписание звонков на уроки по Размазлейской ОШ-филиалу 

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

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

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

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

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

6 урок – 13 10 – 1355  

Время завтраков:  

после 2 урока – начальные классы, 5 класс  

             после 3 урока – учащиеся 6-9 классов 

     В связи с тем, что осуществляется подвоз учащихся из трех населенных 

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

минут после основных занятий.  
 

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

          В 1 классе  исключается  система отметочного оценивания. В течение 

первого года обучения домашние задания не задаются.  

В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

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

31.12.2015 № 1576) учебный план начального уровня образования является 

составной частью основной  образовательной программы начального общего 

образования. 

В 1 классе осуществляется переход на УМК «Школа России». 

    При планировании учебной деятельности во 2-4 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 «Планета знаний» используется 

по всем предметам, кроме физической культуры,  английского  языка, ОРКСЭ). 

Все программы и учебники 1-4 классов соответствуют ФГОС. 

Сохраняя преемственность в преподавании физической культуры между 

начальным общим образованием и основным общим образованием используем 

во всех классах начальной школы программу физического воспитания Матвеева 

А.П.. (2011 г.).  



 13 

   В 2018-2019 учебном году в 4 классе преподается курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На основании протокола родительского 

собрания  родителей 3 класса № 3 от 13 февраля 2018 года  и заявлений 

родителей выбран модуль  «Основы православной культуры» для  учащихся 4 

класса. 

Часть, формируемая    участниками образовательных отношений, 

представлена индивидуально-групповыми занятиями (ИГЗ).  

          По результатам анкетирования учащихся и родителей, во 2-4 классах 

выделены часы на изучение литературного чтения.  80 % учащихся хотели бы 

изучать дополнительно данный предмет,  100 % родителей считают, что 

необходимо уделить особое внимание чтению и выделить час индивидуально- 

групповых занятий на литературное чтение.  Данные часы направлены на 

привлечение детей к чтению, совершенствование техники чтения. 

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

классах, на основании  решения педсовета № 5 от 03.05.2018 г., с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) (протокол 

родительского собрания № 5 от 25.04. 2018 года)  обусловлены сложностью 

данного предмета, направлены на усиление данных образовательных  областей.  

 

 

Индивидуально- 

групповые занятия  

2 класс 3 класс 4 класс 

Математика 1 1 1 

Русский язык 1 1  

Литературное чтение  1 1 1 

 

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5, 6, 7, 8  классы 

                В 2018-2019  учебном году в 5,6,7,8 классах реализуется  поэтапный 

переход на ФГОС ООО. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

      Обучение осуществляется на основе рабочих программ учителей по всем 

предметам учебного плана. 

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

всеобщей истории (история древнего мира). В шестом и седьмом, восьмом 

классах в рамках предмета "История" учащиеся изучают курс всеобщей 

истории и истории России. Сначала изучается всеобщая история – 28 часов, 

затем история России – 40 часов. 



 14 

В рамках федерального курса истории России как учебный модуль изучается 

региональная история. 

        Осуществляется поэтапный переход на английский язык в 7 классе в 2018-

2019 учебном году. 

     Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется во внеурочной деятельности. 

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

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом пожеланий 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол родительского собрания № 5 от 25.04.2018), решения 

педагогического совета (протокол № 5 от 03.05.2018) в обязательную часть 

включены следующие предметы: 

     «Информатика» в 5,6 классах (учебник  Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7 классах (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, на 2 в 6 классе и на 1 час в 7 классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется следующим образом: 

       Выбор ИГЗ по математике и русскому языку в 5,6,7,8 классах, а также по 

биологии в 6 и 7 классах и истории в 7 классе, химии в 8 направлен на усиление 

данных образовательных областей.  

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 

4 

 Математика 1 

 Русский язык 1 

 История  1 

 Биология  1 

8 Индивидуально-

групповые занятия 

4 

 Математика  1,5 

 Русский язык 1,5 

 Химия  1 
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В 6 классе  ИГЗ по русскому языку  и математике (0,5 часа) чередуются 

(проводятся через неделю). В 8 классе по 1,5 часа по русскому языку и математике. 

Решение педсовета № 5 от 03.05.2018 г. 

Образовательная область «Технология». 
Преподавание учебного предмета «Технология» осуществляется: 
 - в 5 классе на основе учебной программы: Технология: программа: 5-8 (9) 
классы/ Н.В. Синица, П.С. Самородский. М.: Вентана –Граф; по учебнику 
Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций/[Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др. 
-в 6-8 классах преподавание учебного предмета «Технология» 
осуществляется на основе учебной программы: Технология: программа: 5-
8 (9) классы / А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, 2014 г. Москва «Вентана-Граф». 
В данной программе изложены два основных направления технологии: 
«Индустриальные технологии» (вариант для мальчиков) и «Технологии 
ведения дома» (вариант для девочек), в рамках которых изучается учебный 
предмет.  
- в 9 классе учебный предмет «Технология» изучается в по программе 
Хохловой М.В., Самородского П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
«Программа основного общего образования» в объёме 1 час в неделю по 
учебнику Технология. 9 класс/А.Н. Богатырев, О.П. Очин, П.С. 
Самородский. 
Учащиеся распределяются следующим образом: 

 Мальчики/девочки мальчики девочки 

класс 5  

(3 учащихся) 

  

класс  6,7 

(9 обучающихся) 

6,7 

(5 обучающихся) 

класс 8 

(1 обучающийся) 

  

класс 9 

(7 обучающихся) 

  

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс 

Образовательная область «Искусство» на основании  решения педсовета  № 5 

от 03.05.2018 г. представлена в виде интегрированного курса МХК  в 9  классе. 

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

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

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

-религии России  в 9 классе (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 Росcии прошли курсовую подготовку.  

По данным предметам  в школе имеется  УМК.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(индивидуально-групповые занятия)               

Учебные 

предметы 

9 

Русский язык 0,5 ч 

Алгебра 0,5 ч 

Обществознание 0,5 ч 

Биология 0,5 ч 

 

    В  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 обществознанию  в 9 классе (0,5 

часа) чередуются (проводятся через неделю).  Решение педсовета № 5 от 03.05.2018 

г. 

     Перечень указанных в таблице ИГЗ  обусловлен выбором учащихся и их 

родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания № 5 от 

25.04. 2018 года).   

Промежуточная аттестация. 

   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом по МБОУ 

Котовской ОШ 14.12.2015 г № 442/1. 

   

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

модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры», протокол родительского 

собрания от 11 декабря 2017 года  №2.  

 

         По  решению педагогического совета от 29 августа 2018 г.  протокол № 11, 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

заявлений родителей (законных представителей),  протокол родительского 

собрания от  28 августа 2018 г. № 7  , в связи с    квалифицированными кадрами, 

прошедшими курсовую подготовку и наличием УМК    вводится предмет   

«Нижегородская сторона» (авторы В.Ф. Одегова, Н.Н. Морозова) во 2-4 

классах.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол №11 

педагогического совета от 29 августа 2018 г.,  протокол родительского собрания 

от 28 августа 2018 г. № 7), 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 

           
       Исходя из мониторинга образовательных потребностей и  пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания от 28 августа 2018 г. № 7),  по решению педагогического совета от 29 

августа 2018 г.  протокол № 11, в связи с    наличием квалифицированных 

кадров, прошедших курсовую подготовку и наличием УМК    в 5 классе 

вводятся предметы   «Информатика»  , «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  , «Обществознание», «Экономика».   В 6 классе: 

«Информатика»  , «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономика» .    

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

                       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (Протокол №11 

педагогического совета от 29 августа 2018 г.   ,  протокол родительского 

собрания от  28 августа 2018 г. № 7), распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

5 Индивидуальные, 

групповые занятия  

2 

по русскому  языку 1 

6 по биологии 1 

7 по русскому  языку 2 

по географии  1 

8 по русскому  языку 1 
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по географии  1 

по алгебре 1 

по химии 1 

          

9 класс 

          По решению педсовета от 29 августа  2018 г.  протокол № 11  и заявлений 

их родителей (законных представителей) (протокол родительского собрания от 

28 августа 2018 г. № 7), 1ч образовательной области «Искусство»  в 9 классе   

использован для ведения учебного  предмета «Мировая художественная 

культура» Компонент образовательного учреждения представлен 

следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

9 Религии России 1 

Экономика 1 

    

   Индивидуальные и групповые занятия распределены следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

9 по русскому  языку 2 
         

Реализация ФГОС  в 2018-2019 учебном году. 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В МБОУ Котовская СОШ введен  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, ФГОС ООО в 5-8 

классах. 

Оснащены 2 кабинета  на необходимом уровне для 2 классов-комплектов 

начальной школы, для 5 класса (кабинет истории) и для класса-комплекта 7,8 

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 7,8 класса – комплекта 

оборудованы интерактивными досками, ноутбуками. Имеются все 

необходимые наглядные пособия для учащихся 5-8 классов, в том числе в 

электронном виде.   

              Созданы  материально-технические и санитарно-гигиенические 

условия для полноценной реализации основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования. Учреждение 

имеет необходимую оснащённость учебного процесса. Для ведения 

образовательного процесса в начальных классах Размазлейской ОШ- филиала 

МБОУ Котовской ОШ  используются  2  интерактивные доски, 2  

мультимедийных проектора,   6 ноутбуков. В 5-8 классах также имеются 2 

интерактивные доски,   2 мультимедийных  проектора,   4 ноутбука. 

   Обучение  в 1-4 классах   организуется  по   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, электронных 

презентаций, 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: 

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

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

-трудовая практика - 0, 5 час; 

-экскурсии – 0,25 часа; 

В определении содержания программ образовательные учреждения  

руководствуются педагогической целесообразностью и ориентируются на 

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

Хорошо продуманные направления внеурочной деятельности  позволяют 

решить в образовательных учреждениях следующие задачи: 

 способствовать благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка. 

В школе  составлено расписание (сетка занятий) внеурочной деятельности  

оформлены и ведутся «Журналы учёта занятости».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Продолжительность занятий школе  соответствует  требованиям 

СанПиНа 2.4.2.2821-10, Приложение № 6,  утверждённым постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189.  
 

Под внеурочной деятельностью в 5-8 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,  

- общекультурное, 
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- 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 - спортивных играх  

Оказание помощи пожилым людям. 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни.  

           Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

     5. Социальное 

Социальные проекты,  детские общественные организации, коллективно-

творческие дела,  фестивали, акции, профориентационная работа и.т.д. 

 

План - сетка часов внеурочной деятельности 

Направление 

ВД 

Наименование 

программ  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. Итого 

количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Я и 

моя жизнь» 

1 ч.    35 ч 

Общеинтеллек

туальное 

В рамках плана 

воспитательной 

работы с классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч.  105 ч 
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 Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

химия». 

   1 ч. 35 ч. 

Духовно-

нравственное  

Программа 

внеурочной 

деятельности «Моя 

малая родина – 

частица России». 

1 ч. 1 ч. 1 ч.  105 ч. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Духовное поле 

провинции». 

   1 ч. 35 ч. 

Общекультурн

ое  

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Наш мир» 

 1 ч.   35ч. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Культура 

общения» 

  1 ч. 1 ч. 70 ч. 

Социальное В рамках плана 

воспитательной 

работы с классом 

1 ч. 1 ч. 1 ч.  105 ч.  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Мир профессий». 

   1 ч. 35 ч. 

Итого:  4 ч. 4 ч.  4 ч. 4 ч. 560 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 
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Спортивно-

оздоровительное 

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  

«Спортивные игры» 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Школа докторов 

Здоровья» 

 

1 ч 

 

 

1 ч. 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1ч. 

1 ч 

 

 

1 ч. 

36 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 

(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 

«Занимательный 

английский» 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

1ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

34 ч. 

 

 

 

 

34 ч. 

Итого:  5 ч.  8 ч. 8 ч. 8 ч.  

 

План - сетка часов внеурочной деятельности в 5-8 классах 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ 
Направление ВД Наименование 

программ  

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 кл. Количество 

часов в год 
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Спортивно-

оздоровительное 

 Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

«Спортивные игры» 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. 36 ч. 

Общеинтеллектуальное 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Русский язык и 

культура речи» 

В рамках плана 

воспитательной 

работы с классом 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч 

1 ч. 

 

 

34 ч. 

34 ч. 

Духовно-нравственное  Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Моя малая родина – 

частица России». 

 

1 ч.  1 ч.  34 ч. 

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. 

 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

36ч. 

36 ч. 

Социальное  

Дополнительная  

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа «Наш 

край» 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

1 ч. 

 

 

36 ч. 

Итого:  7 ч.  5 ч 6 ч. 6 ч.  

                     

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет 

внимание созданию благоприятных условий для поддержки и 

профессионального развития своих педагогов. 

Педагогический коллектив школы  стабильный. В школе работают 10 учителей.  
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Количество руководителей: 2. 

• Осуществляется внедрение современных системно- деятельностных 

образовательных технологий: 

•  Дифференцированное и развивающее обучение. 

• Использование технологии проблемного, проектного и игрового 

обучения. 

• Использование технологий сотрудничества информационных технологий.  

Постоянно повышается образовательный уровень педагогов. Из 10 работающих 

учителей - 1 имеет  высшую категорию,  с 1 категорией - 6 педагогов. Всего 

имеют категорию 7 педагогов -70 % (2- соответствуют занимаемой должности, 

1- без категории). Все учителя повысили свою квалификацию в соответствии с 

ФГОС -100 %. 

Все учителя  имеют высшее образование.  

      100%  учителей, работающие в Размазлейской ОШ- филиале МБОУ 

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

учителей филиала  имеют  первую квалификационную категорию, 20 % -

высшую.  

    В течение 2018 г. 5  педагогов  Размазлейской ОШ- филиала МБОУ 

Котовской ОШ прошли курсовую подготовку. 

На базе школы в 2018-2019 учебном году состоялись методические 

объединения: 

- учителей информатики. В  7 классе, был проведён урок в по теме: «Создание 

графических изображений»; 

- учителей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью. Было дано два открытых урока (Открытый урок по 

письму и развитию речи по теме: В.А. Жуковский «Жаворонок»; по СБО - 

«Виды писем. Порядок их отправления»; 

- учителей биологии. Проводилось открытое внеклассное мероприятие среди 5-

7 классов (устный журнал: «Дорога к доброму здоровью»). 

На базе Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ в 2018-2019 

учебном году состоялись методические объединения: 

- учителей географии. Был дан открытый урок в 7 классе по теме «Океаны»; 

- учителей начальных классов. Открытый урок русского языка  по темам: 

«Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами» в 1 классе «Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне» в 3 классе. Открытый урок окружающего мира   по темам: 

«Что такое экономика» во 2 классе и «Наши подземные богатства» в 4 классе. 

-учителей искусства. Открытый урок МХК в 9 классе по теме «Храмовый 

синтез искусств. Виды храмов». 

 
Открытые уроки школьного уровня 

 
Школьный Химия  Типы химических 

реакций (8 класс) 

Балакирева С.М. 

 Математика  Наглядная геометрия (2 

класс) 

Садовникова Л.Ф. 

 История  Олимпийские игры в 

древности 

Ерин Д.В. 
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Выступление методического, дидактического характера 

 

Уровень Форма 

(выступление, 

презентация, 

мастер-класс) 

Тема Педагог ФИО 

Школьный Мастер-класс  «Обучение устному 

счету», «Приемы устного 

счета», «Старинные 

способы вычислений» 

Кирпичева Н.Н. 

Районный Выступление  Проектно-

исследовательская 

деятельность: 

«Используемые 

образовательные 

технологии на этапе 

перехода на ФГОС нового 

поколения» 

Кирпичева Н.Н. 

 Выступление на 

исторической 

конференции 

"Трудные вопросы 

истории" 

Ерин Д.В. 

 Мастер-класс Школа 

профессионального 

мастерства. Монтаж 

видиороликов 

 

Бумагопластика 

«Народный праздничный 

костюм» 

Садовникова Н.А. 

 Выступление  Самообразование 

как необходимое условие 

личностно- 

профессионального 

роста педагога 

Балакирева С.М. 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

 

Название конкурса Организатор  

(из положения) 

Педагог ФИО Результативность 

1-й (заочный) тур 

олимпиады «ПРОФИ 

– КРАЙ -2018» 

 Сочнева О.А. Прошла 

отборочный тур 

Приглашена 

принять участие во 

2-ом (очном) туре 

Олимпиады  

"Мой урок по ФГОС 

ООО. Ардатовскому 

району - 90" 

 

Фестиваль 

мероприятий по 

формированию 

Отдел по вопросам 

образования  

 

 

Отдел по вопросам 

образования 

 

Балакирева С.М. 

 

 

 

Почетная грамота 

участника 

 

 

Почетная грамота 

участника 
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культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Всероссийский 

конкурс "Учитель 

года России" 

 

"Мой урок по ФГОС 

ООО. Ардатовскому 

району - 90" 

 

Фестиваль 

методических 

разработок 

библиотечного урока 

"Здесь Родины моей 

начало" 

Отдел по вопросам 

образования 

 

 

Отдел по вопросам 

образования 

 

 

Отдел по вопросам 

образования 

Садовникова Н.А. Лауреат  

 

 

 

Почетная грамота 

участника 

 

 

Благодарственное 

письмо 

Фестиваль 

методических 

разработок 

уроков комплексного 

учебного курса 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

Отдел по вопросам 

образования 

Пулькина Н.Н. Почетная грамота 

лауреата Фестиваля 

 

 

Публикация в интернет-сообществах 

 

Сайт Название публикации Педагог  ФИО 

Образовательное издание для 

педагогов и школьников 

«Образцовая школа» 

«Эффекты повышения 

мотивации учащихся на 

уроке истории в аспекте 

реализации ФГОС. 

Интерактивная доска» 

Ерин Д.В. 

Всероссийский 

информационно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» 

Презентация для 

интерактивной доски для 5 

класса на тему «Западная 

Азия в древности» 

Ерин Д.В. 

Информационно-

образовательный портал 

«Педагогическая академия 

современного образования» 

Рабочая программа педагога 

в соответствии с ФГОС 

«История 5 класс» 

Ерин Д.В. 

 

- Участие в вебинарах: Балакирева С.М., Гришина Ю.В., Киселева В.С., 

Пулькина Н.Н., Ерин Д.В., Муратов Н.А. 

 

- Администрация МБОУ Котовской ОШ ходатайствовала о награждении 

Почетным дипломом «За заслуги в развитии системы образования 
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Нижегородской области» Киселевой Валентины Сергеевны, учителя русского 

языка и литературы первой категории.  

 

- Участие в просветительской конференции: «Епарфиальные детско-юношеские 

Сретенские чтения» (выступление учащейся 3 класса Семочкиной Е. с 

докладом: «Проповеди и нравственные назидания Серафима Саровского», 

руководитель Садовникова Л.Ф.)    

 

 

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

Уровень Форма 

(выступление, 

презентация, 

мастер-класс) 

Тема Педагог ФИО 

Школьный Выступление Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной работе. 

Зарубина И.Н. 

Выступление Традиционные подходы 

в духовно-

нравственном 

воспитании 

учащихся. Стратегия 

работы классных 

руководителей с 

семьями учащихся 

Клычкова С.И. 

Выступление Современные формы 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию в 

общеобразовательной 

организации 

Зарубина А.Е. 

Выступление Малые формы работы с 

детьми, как средство 

развития 

индивидуальных 

способностей учащихся. 

Кузнецова И.Н. 

Выступление Взаимодействие семьи 

и школы: проблемы и 

пути их решения 

Клычкова С.И. 

Выступление Профессиональное 

самоопределение  как 

средство социализации  

и  адаптации  учащихся  

в современных 

условиях 

Кузнецова И.Н. 

Районный - - - 

 

 

Конкурсы педагогического и профессионального мастерства 

Конкурсы методических разработок 

Название конкурса Организатор  Педагог ФИО Результативность 
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(из положения) 

Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Кузнецова И.Н. Участие 

Районный этап 

областного 

конкурса 

«Вожатый года» 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова И.Н. Участие 

III Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок  уроков , 

посвященных семье 

и традиционным 

семейным 

ценностям 

Национальная 

родительская 

ассоциация 

Зарубина И.Н. Участие 

Фестиваль 

мероприятий по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни  для детей с 

ОВЗ 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

 

Зарубина И.Н. Участие 

Муниципальный 

этап областного 

фестиваля 

организаторов 

детского и 

молодежного 

общественного 

движения 

Нижегородской 

области "Бумеранг" 

 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Зарубина И.Н. Участие 

Муниципальный 

этап областного 

фестиваля 

организаторов 

детского и 

молодежного 

общественного 

движения 

Нижегородской 

области "Бумеранг" 

 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Кузнецова И.Н. 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. 

 

7. Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год 

 Квалификация и стабильность педагогических кадров способствует тому, 

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

Учащиеся имеют глубокие и прочные знания. 

Две учащиеся 3 класса, учащийся 6 класса окончили год на «отлично». 

Учащаяся 3 класса награждена Похвальным листом.  

 

Успевающие на 4 и 5 

 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

МБОУ Котовская 

ОШ 4 6 3 2 4 1 - 2 

22 

Размазлейская 

ОШ- филиал 

МБОУ Котовской 

ОШ 3 3 2 1 2 3 2 2 

18 

 

   Качество знаний по МБОУ Котовской ОШ составляет 51,2%.  
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   Качество знаний по Размазлейской ОШ- филиалу МБОУ Котовской ОШ 

составляет 56,6  % (на 3,4 % ниже  по сравнению с 2017-2018 г) 

 

Итоги промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-9 классов (формы 

проведения выбираются учителями).   Все учащиеся с 1-9 классов были 

допущены к промежуточной аттестации, которая проходила с апреля по май. 

 

Результаты выполнения комплексной работы  учащихся 1-3 классов: 

 

Анализ комплексных работ в  1-3 классах 

 2018-2019 учебный год 
Класс  Выполнили 

без ошибок 

задания 

базового 

уровня 

 

Выполнили 

без ошибок 

задания 

повышенного 

уровня 

 

Всю работу 

выполнили 

без ошибок 

 

Освоили 

базовый 

уровень 

 

Освоили 

базовый и 

повышен- 

ный уровень 

 

Не 

освоили 

базовый 

уровень 

 

Получили 

доп. 

баллы за 

самостоя- 

тельное 

выполнен

ие работы 

 

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

1 - 0 - 0 - 0 2 100 - 0 - 0 - - 

2 - 0 - 0 - 0 6 100 - 0 - 0 - - 

3 6 67 3 33 3 33 9 100 3 33 - 0 3 33 

ИТО

ГО 

6 35 3 18 3 18 17 100 3 18 - 0 3 18 

 

Результаты комплексных диагностических  работа в 1-3 классах  за 2018-2019 в 

Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ. 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 

Контролируемый элемент 
Чел

. 

% Чел

. 

% Чел. % 

Всего в классе 4 100 3 100 4 100 

Писали работу 4 100 3 100 4 100 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

базового уровня.  

0 0 0 0 0 0 

Выполнили без ошибок в 

комплексной работе задания 

повышенного уровня. 

0 0 0 0 0 0 

Всю комплексную работу 

выполнили без ошибок. 

0 0 0 0 0 0 

 Освоили базовый уровень. 2 50 2 67 1 25 

Освоили базовый и повышенный 2 50 1 33 3 75 
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уровни. 

Не освоили базовый уровень. - - - - - - 

 Литературное чтение.   

Правильно выполнили 

задания: 

      

Прочитали 35-40 слов. 

Прочитали более 40 слов. 

1 

3 

25 

75 

    

Прочитали 45-50слов 

Прочитали более 50 слов. 

   

3 

 

100 

  

Прочитали 75-80 слов 

Прочитали более 80 слов 

    1 

3 

25 

75 

Прочитали 90-110слов 

Прочитали более 110 слов. 

      

 

  Учащиеся 4 - 7 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. В 7 классе 

– по русскому языку, математике, иностранному языку (английскому), истории, 

обществознанию, биологии, географии, физика. 
 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов. 

 В 2019 году 7 выпускников нашей школы завершили освоение 

образовательных программ основного общего образования.   

          

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  7 1 4 2  - 71 29 

2 Математика  7 - 3 4  - 43 57 

  По модулю Алгебра  7 - 3 3 1 43 57 

  По модулю Геометрия    7 - 3 3 1 43 57 

3 Обществознание  6 - 3 3 - 50 83 

4 Биология  2 - - 2 - 0 100 

5 Информатика 1 - 1 - - 100 100 

6 Физика  1 1 - - - 100 100 

7. История 2 - - 2 - 0 

57 

29 
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  Анализ результатов экзаменов показал, что качество знаний выше 

итогов года по русскому языку, физике. По математике, обществознанию, 

биологии, истории - ниже.   

Динамика итоговой аттестации (9 класс) 

№ 

п/п 

Предмет Качество 

знаний 

2019 

Качество 

знаний  

2018 

Качество 

знаний  

2017 

Качество 

знаний  

2016  

1 

 

Русский язык 71 33 75 33,3 

2 Математика  43 56 75 33,3 

3 Обществознание  50 29 100  

4 Биология  0 17 100  

5 Информатика  100 100   

6 География  - 100   

7 Физика 100 50   

8 История  0    
 

 

Анализ проведения ГИА выпускников 9 класса 

Размазлейской ОШ- филиала МБОУ Котовской ОШ. 

  В  2019 году 6  выпускников   завершили освоение образовательных программ 

основного общего образования    Итоги основного государственного экзамена   

предмет кол-во 

обучающихся 

% кач. Знаний % успеваемости 

русский язык 6 67 % 100 % 

математика 6 67 % 67% 

обществознание 3 100 % 100 % 

география 6 50 % 83 % 

биология 3 0 % 0 % 
  

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 28 августа 2018 года № 244 «Об организации  школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Ардатовском муниципальном районе 

в 2018-2019 учебном году»; от 15 января 2019 года № 18/1 «Об утверждении 

Положения о  порядке  проведения муниципальной олимпиады младших 

школьников в Ардатовском районе в 2018-2019 учебном году» проведены 

олимпиады и подведены итоги школьного этапа. На основании протоколов 
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заседаний школьных предметно-методических комиссий по олимпиадам 

определены победители и призеры олимпиад. 

 
№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

1.  Астрономия - - 

2.  Английский язык 12 2/3 

3.  Биология 9 4/1 

4.  География 13 2/3 

5.  История 9 3/3 

6.  Информатика 10 0/0 

7.  Литература 5 1/0 

8.  Математика  15 1/1 

9.  Мировая художественная культура 1 1/0 

10.  Немецкий язык 4 2/0 

11.  Обществознание 7 0/0 

12.  ОБЖ 9 2/3 

13.  Право - - 

14.  Русский язык 17 6/1 

15.  Технология 13 2/0 

16.  Физика 2 0/0 

17.  Физическая культура 9 4/5 

18.  Химия 3 1/0 

19.  Экология 11 3/2 

20.  Экономика 4 0/0 

ИТОГО Сумма всех строк 153 34/21 

 

   Количество участников школьного этапа 2-9 классы (Физическое лицо) 31. 

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

лицо) 15/14. 

   Одна учащаяся 3 класса стала победителем олимпиады младших школьников 

Ардатовского района в 2018 – 2019 учебном году по математике; две учащиеся 

3 класса - призерами олимпиады младших школьников 

   Ардатовского района в 2018 – 2019 учебном году по русскому языку. 

В  Размазлейской ОШ- филиале МБОУ Котовской ОШ   в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году приняли 

участие 15  обучающихся 5-9 классов (75 %) , 3 учащихся 4 класса (100 %).  
 

№№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

21.  Астрономия 0 0 

22.  Английский язык 1 1 

23.  Биология 6 3 

24.  География 1 1 

25.  История 1 0 

26.  Информатика 0 0 

27.  Литература 2 0 

28.  Математика  7 0 

29.  Мировая художественная культура 0 0 

30.  Немецкий язык 0 0 

31.  Обществознание 2 2 
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32.  ОБЖ 2 0 

33.  Право 0 0 

34.  Русский язык 6 0 

35.  Технология 1 0 

36.  Физика 2 0 

37.  Физическая культура 6 0 

38.  Химия 2 2 

39.  Экология 0 0 

40.  Экономика 0 0 

ИТОГО Сумма всех строк 39 9 

Итоги участия МБОУ Котовской  ОШ  в районных соревнованиях и 

конкурсах 

в 2018-2019 учебном году. 

Районные конкурсы: 

 № 

п/п 

Наименование конкурса Номинация Руководитель Результа

тивност

ь 

1 Муниципальный этап 

регионального конкурса детского 

рисунка "Пейзажи родного края" 

 

Железнодоро

жный мост. 

Вот мой дом 

родной 

 Садовникова Н.А. Участие 

2 Муниципальный этап  

областного конкурса  

детского изобразительного  

творчества "ЭкоЭнергия" 

 

  Садовникова Л.Ф. Участие 

3 Районные соревнования по легкой 

атлетике в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации-2018» 

 

 Муратов Н.А. 2 место 

4 Районный этап всероссийских 

соревнований по мини – футболу 

 

2005-2006 г.р. Муратов Н.А. Участие 

5 Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского изобразительного 

искусства "Моя семья"  

 

Рисунок 

«Мамина 

мечта» 

 Пулькина Н.Н. Участие 

6 Районный социальный проект 

"Комсомольцы! Равнение на 

знамя!" 

 

 Киселева В.С. Участие 

7 Муниципальный этап областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" 

 

Фотоискусств

о 

 Гришина Ю.В. Участие 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области "Отечество 2019" 

 

Исследовател

ьская 

краеведческая 

работа 

 Киселева В.С. 3 место 
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9 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

семейного творчества 

"Конституция моей семье” 

 

Эссе  Садовникова Л.Ф. Участие 

10 Конкурс «Всемирный день книги 

– 2019» 

 

  Садовникова Н.А. 

 

1 место 

11 Муниципальный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества «Секреты 

Нижегородских мастеров: вчера, 

сегодня, завтра». 

Бисероплетен

ие 

 

Игрушка 

 Садовникова Н.А. 

 

2 место 

 

 

12 Муниципальный этап областного 

проекта «Их именами славится 

Россия» 

 

Такая важная 

работа 

 Киселева В.С. 

 

2 место 

13 Районная экологическая акция 

«Поможем птицам!» 

Памятка 

Съедобная 

кормушка 

Аппликация 

 Гришина Ю.В. 

 Пулькина Н.Н. 

  

Гришина Ю.В. 

1 место 

2 место 

 

Участие  

14 Районный спортивно-

патриотический турнир «Русский 

силомер» 

 

 Муратов Н.А. Участие 

15 Ардатовский район глазами детей Фотография  Пулькина Н.Н. 

 

Участие  

16 Конкурс на лучший девиз «Марша 

парков» 

Девиз  Гришина Ю.В. 1 место 

17 Экологический слет Рисунок   Садовникова Н.А. 

 

Участие  

18 Конкурс творческих работ среди 

обучающихся по 

антинаркотической профилактике 

Наглядный 

раздаточный 

материал по 

пропаганде 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

профилактике 

зависимого 

поведения 

обучающихся 

 

 Гришина Ю.В. 2 место 

 

Областные и всероссийские конкурсы: 

1 Всероссийский интернет-

фотоконкурс «Семьи 

счастливые моменты» 

Коллаж 

 

 

Семейные 

традиции 

 

Семейные 

традиции 

Садовникова 

Н.А.(семья 

Садовниковых) 

Садовникова 

Л.Ф.(семья 

Семочкиных) 

Гришина Ю.В. (семья 

Ганиных) 

 

Участие 
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2 VIII открытый Ступинский 

фестиваль-конкурс народного 

прикладного творчества 

сельских школьников 

«Возвращение к истокам – 

2018» 

 

Работа в 

нетрадиционных 

художественных 

техниках 

 

 Садовникова Н.А. 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

Итоги участия педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства 

воспитательной направленности 
1 Муниципальный этап областного 

заочного конкурса Всероссийской 

экологической акции "Волонтеры 

могут все" 

 

Проект Садовникова Н.А. 3 место 

2 Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога - детям»  

 

Сценарий 

классного 

часа 

Гришина Ю.В. Участие 

3 Всероссийский конкурс 

методических разработок, 

посвященных  семье и 

традиционным семейным 

ценностям 

 

Детско-

родительское 

мероприятие 

Киселева В.С. 

Садовникова Л.Ф. 

Участие 

4 Всероссийский конкурс «Растим 

гражданина» 

 

Авторское 

мероприятие 

Киселева В.С. Участие 

5 Районный этап областного 

конкурса методических 

разработок педагогических 

работников образовательных 

организаций «Формула здоровья» 

 

Программа 

«Как быть 

здоровым» 

Киселева В.С. 2 место 

6 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшие методические материалы 

по организации деятельности 

Российского движения 

школьников 

 

Сценарий 

внеклассного 

мероприятия 

Киселева В.С. 1 место 

7 Муниципальный этап областного 

фестиваля организаторов детского 

и молодежного общественного 

движения Нижегородской области 

"Бумеранг" 

 

Детское 

объединение 

Вожатый 

Классный 

руководитель 

Киселева В.С. 

 

Киселева В.С. 

Садовникова Л.Ф. 

Участие 

8 Межрегиональный интернет-

форум «Чтобы помнили» 

 

Колокола 

памяти: 

Афганистан 

Киселева В.С. 1 место 

 

Размазлейская ОШ- филиал МБОУ Котовской ОШ 
Районные конкурсы: 
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№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

художественной фотографии 

«Ожившие полотна»  

Клычкова 

Ульяна 

Ступникова 

Анастасия 

 

Баранов 

Михаил  

Викторович, 

учитель 

истории 

3 место 

2 

 

Районный этап Всероссийской  

акции «Подари книгу», 

посвященной 

Международному Дню 

книгодарения  на территории 

Нижегородской области   

ДОО «ЗРМИД» Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

3 

 

Муниципальный этап 

областного  детского 

художественного конкурса 

«Страницы Красной книги» 

Мартынова 

Наталья 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

3 место 

 

4 

Заочный этап 

просветительской 

конференции «Детско-

юношеские сретенские 

чтения»-2019 год 

Зарубина 

Анастасия 

Зарубина Анна 

Евгеньевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

участие 

 

5 

Районный экологический слет Дуюнова 

Варвара 

Мартынова 

Наталья 

 Кошмина 

Дарья,   

Абрамов 

Владислав 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

участие 

6 

 

Районная   акция « Здравствуй, 

РДШ»   

ДОО «ЗРМИД» Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

 

7 

Муниципальный этап 

областной акции , 

посвященной Дню рождения  

РДШ на территории 

Нижегородской области   

ДОО «ЗРМИД» Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

 

8 

Районный социальный проект 

«Комсомольцы!, Равнение на 

знамя!»   

ДОО «ЗРМИД» Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

участие 

9 Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Зарубина 

Анастасия 

Сизикова 

Надежда 

Антонова 

Мария 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

10 Районный смотр- конкурс  Кузнецова 3 место 



 39 

оздоровительных лагерей  на 

звание «Лучший лагерь -2018» 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

 

11 Муниципальный этап 

всероссийского  конкурса 

сочинений 

Клычкова 

Ульяна 

Князева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

участие 

12 Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса 

сочинений 

Зарубина 

Анастасия 

Зарубина Анна 

Евгеньевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

участие 

13 Районный   конкурс 

мультимедийных презентаций 

«В их именах история живет» 

Зарубина 

Анастасия 

Клычкова 

Ульяна 

Баранов 

Михаил  

Викторович, 

учитель 

истории 

1 место 

14 Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса  

исследовательских 

краеведческих работ  

учащихся образовательных 

организаций Нижегородской 

области   

Ступникова 

Анастасия 

 

Князева 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2 место 

15 Муниципальный этап 

областного заочного конкурса  

Всероссийской экологической 

акции  «Волонтеры могут все» 

Зарубина 

Александра 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна, 

старшая 

вожатая 

3 место 

 

 

Областные конкурсы: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Руководитель Результативность 

1 Областной конкурс 

проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Зарубина 

Анастасия 

Сизикова 

Надежда 

Антонова 

Мария 

Сарина Наталья 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Количество компьютерной техники осталось на прежнем уровне.  

Информационное оборудование  Количество  

Компьютеры 11  

Ноутбук 8  
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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/5 учащихся  

 

В плане информатизации: 

 Доступность сетевых образовательных ресурсов для всех участников 

образовательного процесса. 

• Повышена информационная компетентность всех участников 

образовательного процесса. 

• Вся информация по организации находится на школьном сайте. 

• Успеваемость освещена на сайте  «Дневник.ру» 

• В локальную сеть включены 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.                 

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». 
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              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 

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% 

- 

2018-2019 

учебный 

год 

42 

89% 

4 

9% 

1 

2% 

12 

26% 

30 

64% 

3 

6% 

2 

4% 

 

Уменьшилось количество детей, относящихся к основной группе на 7%. 

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

количество детей 2 и 3 групп здоровья. 

 

Состояние здоровья учащихся. 

     

В  школе проводятся профилактические мероприятия в этом 

направлении: на уроки физической культуры вводятся специальные 

упражнения; особое внимание обращается на посадку детей во время урока, 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

Учебный год 

Общее кол. обучающихся 51 56 47 

Количество обуч., не 

болевших в течение 

учебного года 

4 5  

Количество пропущенных 

дней по болезни (в расчете 

на 1 ребенка в месяц) 

1,6 1,2 2 

Виды заболеваний:    

Инфекционные заболевания 0 0 0 

ЛОР 0 0 0 

Органы зрения 4 10 8 

Органы дыхания 2 0 0 

Сколиоз 5 5 4 

Органы пищеварения 2 0 0 

Сердечно-сосудистые  1 0 0 

Нервно-психические  1 1 1 

Болезни кожи  1 0 



 42 

проводятся физкультминутки;  школьные парты  подбираются под рост 

ребенка.  

     Уменьшилось количество детей с заболеваниями органов зрения (на 2), 

сколеоза (на 1), болезни кожи (на 1). Нет детей  с инфекционными 

заболеваниями, ЛОР, органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой 

системы. 
 

Мониторинг состояния здоровья школьников  
                                    Размазлейской ОШ- филиала 

                         МБОУ Котовской ОШ 

 

Группы здоровья и заболеваемость 

Классы 
Кол-во 

учеников 

по состоянию здоровья 

отнесены: 

страдают алиментарно-зависимыми 

заболеваниями, в том числе: 

к
 1

 г
р

у
п

п
е 

к
 2

  
гр

у
п

п
е 

к
 3

 г
р

у
п

п
е 

к
 4

 г
р

у
п

п
е 

к
 5

 г
р

у
п

п
е 

имеют 

недостаток 

массы тела ан
ем

и
я
 

о
ж

и
р

ен
и

е 

б
о

л
ез

н
и

 о
р
га

н
о

в
 

п
и

щ
ев

ар
ен

и
я
 

болезни 

кожи и 

подкожно-

жировой 

клетчатки 

са
х

ар
н

ы
й

 д
и

аб
ет

 

1-4 класс 14 2 10 2 0 0 0 0 2 1 0 0 

5-9 класс 20 7 11 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

Итого  34 9 21 4 0 0 0 0 4 1 0 0 

% 100,0 26,5 61,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 2,9 0,0 0,0 

     Профилактика  заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ и гриппа, а 

также профилактика заболеваний опорно-двигательной системы (сколиоз, 

нарушение осанки, плоскостопие) школьников проводится на занятиях по  

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

физической культуры.                                                                                                                                       

      Большое влияние на профилактику заболеваний опорно-двигательного 

аппарата среди школьников оказывают занятия внеурочной деятельности, 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 

  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 96%. Обед, как правило, состоит из двух блюд: 2 и 3. Питание 

разнообразное, меню согласовано с СЭС.  
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12. Обеспечение безопасности МБОУ Котовской ОШ 

Особое внимание в школе уделяется созданию безопасных условий 

пребывания учащихся и работников. 

Безопасность МБОУ Котовской ОШ – это условия сохранения жизни и 

здоровья учащихся, работников, а также материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Школа оборудована системой АПС, тревожной кнопкой экстренного 

вызова. Контрольно- пропускной режим осуществляется в соответствии с 

нормативными документами. 

Основные задачи, решаемые администрацией школы по обеспечению 

безопасности: 

 обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных 

систем школы, оценка пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности, разработка и реализация мер по ее повышению до требований 

существующих норм и правил; 

 организация обучения и проведение тренировок с учащимися и 

работниками школы по действиям при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

13. Перечень дополнительных образовательных услуг. 

МБОУ Котовская ОШ организует внеурочную деятельность учащихся 

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

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

культуру   поведения, закладывают основы здорового образа жизни. 

Творческие объединения для детей 

Направления Направленность Название 

творческого 

объединения 

Руководитель 

Общеинтеллектуальное Техническая «Я учусь 

творить» 

Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь 

Общекультурное Художественная «Хозяюшка» Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь  

«Калейдоскоп» Н.А. 

Садовникова, 

библиотекарь 

«Кладовая 

слов» 

Сочнева О.А., 

учитель  

Физкультурно - 

спортивная 

«Мини 

футбол» 

Н.А. Муратов, 

учитель  

«Баскетбол»  Ерин Д.В., 
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учитель  

Всего учащихся, включённых в объединения – 46 чел.  

Всего творческих объединений в школе – 6. 
 

Дополнительное образование 

обучающихся  

в 2018-2019 учебном году 
в Размазлейской ОШ- филиале 

МБОУ Котовской ОШ 

Направленность  

 

Название объединения Руководитель 

Социально-

педагогическая 

«Занимательный английский» Ракова Т.А. 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры Баранов М.В. 

Художественная 

 

Рукавичка Кузнецова И.Н. 

Техническая Техническое творчество Баранов М.В. 

Туристско-

краеведческая 

Наш край Зарубина А.Е. 

 
 

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».  

  

                                                   

(проведение совместных 

мероприятий) 

 

(проведение совместных 

мероприятий) 

 

 

 

  



 45 

 

Администрация Ардатовского муниципального района  

 

 

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

технический техникум, РАЙПО 

 

 

В селе Размазлей имеются  Дом культуры, сельская библиотека, с 

которыми филиал тесно сотрудничает. Работники   совместно с педагогами 

школы проводит такие традиционные мероприятия как: 

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

 Социум микрорайона школы   создает  благоприятные условия для 

полноценного развития молодежи.  

   Налажено сотрудничество с ФАП.  Фельдшер  обеспечивает медицинское 

обслуживание школьников и оказывает помощь при проведении 

разъяснительной работы среди родителей и детей в вопросах профилактики 

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

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних строилась 

на основе Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Совместно с МОУ ДОД ДЮШС проходят спортивные мероприятия по футболу 

на стадионе в с. Размазлей. 

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 9 классе. 

5.Укрепление  материально- технической базы школы. 
 

 


