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Публичный доклад директора МОУСОШ №2 г. Буя  

за 2015-2016 учебный год 

 

     Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  

потребностям личности, общества и государства. 

 

Для выполнения учебной работы в 2015-2016 учебном году  нами были 

поставлены  следующие задачи: 

 

Задачи и приоритетные направления работы в 2015-2016 учебном  

году 

1. Обеспечение гарантий прав ребѐнка на образование и на выбор 

образовательной программы. 

2. Продолжить введение ФГОС нового поколения с применением в обучении 

инновационных технологий. 

3. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям, способность формировать у учащихся целостной картины мира 

на основе глубоких и прочных знаний основ наук. 

4. Совершенствовать разработку и организацию системы мероприятий по 

повышению эффективности использования средств информации и 

информационных технологий. 

5. Проанализировать итоги промежуточной и итоговой аттестации  за 2015-

2016 учебный год с последующими  рекомендациями. 

6. Способствовать развитию олимпиадного движения по всем предметам на 

уровне школы, района, области. 

7. Обеспечить взаимодействие всех структур воспитания в привитии 

обучающимся навыков здорового образа жизни. 

8. Совершенствовать работу по внеурочной деятельности учащихся. 

9. Уделять особое внимание охране здоровья и социальной защите 

обучающихся. 

10. Повысить роль родительской общественности в деятельности школы. 

11. Продолжить создание комфортной образовательной среды для учащихся. 

 

Для выполнения поставленных задач в начальной школе сложились все 

необходимые условия: 

•    стабильный педагогический коллектив; 

•    кадровое обеспечение изучаемых предметов инвариантной части 

учебного плана; 

•    родители, желающие принимать активное участие в деятельности школы; 

•    обучающиеся, вовлеченные в учебную и внеурочную деятельность; 

•    постоянно повышающий свой профессиональный уровень педагогический 

коллектив. 
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Проблема школы: 

Рациональная организация учебного процесса: создание ситуаций успеха для 

реализации ребенком равных реальных возможностей для самоутверждения 

в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности. 

Основные направления деятельности Школы: 

осуществление начального общего, основного общего и среднего 

образования детей школьного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; оказание 

дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие 

способностей и интересов, обучающихся во внеурочное время, а также на 

организацию досуга детей.  

Раздел 1 . Учебная деятельность 

Направления  управленческой деятельности  на уровне общего 

образования в 2015-16 учебном  году: 

1.Система  мероприятий по совершенствованию структуры и 

содержания начального общего образования, повышения качества 

образования. 
При разработке годового плана работы школы  учитывалось: 

1.1.Степень полноты, глубины и достоверности анализа хода и итогов 

учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Четкая формулировка  и обоснованность  поставленных перед 

коллективом  учителей начальных классов задач, мобилизующих  на 

достижение более высокого уровня преподавания, качества образования  

обучающихся. 

1.3. Своевременная корректировка планов в ходе внутришкольного контроля. 

1.4. Конкретность и действенность плана (соотношение реализованных и 

невыполненных мероприятий). 

2. Организация внутришкольного контроля. 
2.1. Обоснованность выбора основных вопросов и объектов контроля, их 

взаимосвязь с анализом итогов учебного года. 

2.2. Придание контролю принципов гласности и открытости. 

2.3. Использование в практике работы администрации различных видов, 

форм и методов контроля. 

2.4. Посещение администрацией уроков и внеклассных мероприятий 

(периодичность, целенаправленность, результативность). 

2.5. Изучение системы работы учителей. 

2.6. Подведение итогов контроля (педсовет, совещание при директоре, ШМО 

и.т.д.). 

2.7. Своевременность и систематичность проверки выполнения решений и 

рекомендаций. 
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2.8. Влияние руководства и контроля на повышение качества работы 

педколлектива 

 

МОУСОШ №2 г. Буя действует на основании устава и в соответствии с 

лицензией. Устав образовательного учреждения утвержден постановлением 

администрации городского округа город Буй Костромской области №_518_ 

от 04.05.2012 года.  Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности №158-13/П от 21.11.2013 года (серия 44Л01 №0000488) по 

следующим образовательным программам.  

    Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

№ 

п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

Код Наименование профессии 

1 16199 Оператор электронно-вычислительных  и вычислительных машин 

 

Срок действия лицензии: 21 ноября 2013 года – бессрочно. 

 

 

Характеристика контингента учащихся:  

ОУ осуществляет  свою образовательную деятельность по адресу:                

ул. Республиканская д.4а.   

 В начале 2015-2016 учебного года в ОУ обучались 996 учеников в 43 

классах. На конец года количество учащихся – 977 человек. Контингент 

обучающихся в ОУ стабилен, движение учащихся происходит по 

№ 

п/п 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная 

дополнительная), 

вид образования 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

Язык 

обучения 

Форма 

обучения 

1 общее 

образование 

начальное 

общее 

образование 

 4 года русский Очно в 

ОО 

2 общее 

образование 

основное общее 

образование 

 5 лет русский Очно в 

ОО 

3 общее 

образование 

среднее общее 

образование 

 2 года русский Очно в 

ОО 

4 дополнительное 

образование 

 дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

 русский Очно в 

ОО 
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объективным причинам, в основном это смена места жительства семьѐй 

учащегося,  и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Движение количества учащихся 

Учебный год Количество учащихся 

(начало/окончание) 

Изменение 

количества 

учащихся за год 

2009-2010 824/ 824 0 

2010-2011 829 / 827 -2 

2011-2012 918 / 919 +1 

2012-2013 943/ 937 -6 

2013-2014 945/938 -7 

2014-2015 973/970 -3 

2015-2016 996/977 - 19 

 

Процент учащихся по уровням обучения от общего количества 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная школа Старшая школа 

2009-2010 45,3 43,8 10,9 

2010-2011 47,1 43,5 9,4 

2011-2012 45,4 42,4 12,2 

2012-2013 43,5 46,3 10,2 

2013-2014 43,8 48,9 7,3 

2014-2015 41,1 50,7 8,2 

2015-2016 38,7 49,2 12,1 

 

Количественная характеристика учащихся школы на июнь 2016 года 

Состав 

учащихся 

Количество 

 

100 % 

успеваемость 

Закончили 

уч. год 

% 

качества 

классов уч-

ся 

уч-ся  

в % 

Кол-во 

классов 

Кол-

во уч-

ся 

на 

5 

на 

4 и 5 

Всего 43 977 100 43 977 86 399 54,4 

1-4  кл 17 378 38,7 17 378 28 165 66,1 

5-9 кл. 21 481 49,2 21 481 43 195 49,5 

10-11 кл. 5 118 12,1 5 118 6 18 45,8 

Профильных 

классов 

4 93 9,5      

Предварительный 

набор в 1 классы 

4 97       
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(2016-2017 уч.г.) 

Предварительный 

набор в 10 классы 

(2016-2017уч.г.) 

2 57       

 

С 1 сентября 2016 года планируется –   983 ученика 

Количество классов – 41 

 

Особенности и условия организации образовательного процесса. 

Режим работы ОУ 

Школа работает в 2 смены 

I смена – 1, 2, 5, 8-11 классы,  начало  занятий  в  8.00. 

II смена – 3, 4, 6,7  классы , ГПД 1-2 классов,  начало занятий  в  13.00. 

Продолжительность урока – 40 минут, учебного года – 34 учебных недели. 

Предусмотрены осенние, зимние, весенние каникулы общей 

продолжительностью 30 календарных дней. Для учащихся 1-х классов 

организуются дополнительные каникулы  - 7 календарных дней в феврале 

месяце. 

Особенности образовательного процесса 

Обучение  осуществлялось на основании  лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности,  в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта,  в рамках  

основной образовательной программы ОУ. 

Деятельность школы по всеобучу. 

2015 – 2016 учебный год школа начала работу, имея в составе 996 учащихся, 

43 класса. В течение года произошли изменения, выбыл 21 ученик, прибыло 

2 ученика, численность по ОУ на конец учебного года составила 

977учащихся. 

 

Состав обучающихся 

Численность учащихся по ступеням обучения. 

(на начало учебного года) 

Учебный год  Кол-во 

учащихся  

Начальная 

школа  

Основная 

школа  

Старшая 

школа  

2010/ 2011  827 389 360 78 

2011/ 2012  920 417  391 112 

2012/ 2013  943 410 435 98 

2013/ 2014 945 412 465 68 

2014/ 2015 973 399 496 80 

2015/2016 996 390 487 119 
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 В сравнении с прошлыми учебными годами динамика количества 

учащихся такая: в результате возрастающего авторитета ОУ, 

востребованности образовательных услуг родителями и учащимися, в 

последние годы количественный состав учащихся имеет тенденцию к 

увеличению  

Количество учащихся по годам
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Гендерный состав 

Анализируя гендерный состав учащихся по признакам мальчики-девочки 

прослеживается тенденция преобладания девочек над мальчиками. 

 

Учебный год Девочки мальчики 

2012/ 2013 511 / 54,1% 432 / 45,9% 

2013/ 2014 511 / 54,1% 434 / 45,9% 

2014/ 2015 529/ 54,4% 444/ 45,6% 

2015/ 2016 539/ 54,1% 457/ 45,9% 

 

Количество классов-комплектов 

Учебный 

год 

Кол-во 

классов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

2010/ 2011 35 16 15 4 

2011/ 2012 44 20 20 4 

2012/ 2013 45 19 22 4 

2013/ 2014 40 18 19 3 

2014/ 2015 41 17 21 3 

2015-2016 43 17 21 5 

 

Общий анализ результатов обучения. 
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В течение 2015--2016 учебного года осуществлялся мониторинг 

образовательного процесса, составными элементами которого являются 

анализ качества обучения, включая анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации, контроль за выполнением программ обучения, работы с 

отстающими учениками. 

Абсолютная успеваемость по школе в 2015-2016 учебном году 

составила 100% (по начальной, основной и старшей школе).  

Качество успеваемости  за истекший период по сравнению спрошлым 

отчѐтным периодом: 

– в целом по школе увеличение  на 0,3%; 

– по начальной школе увеличение  на 1 %; 

– по основной школе стабильно 100% 

– средней школе стабильно 100 % 

Двое  учащихся начальной школы (1 класс, безотметочное обучение)  

переведены условно в следущий класс по итогам года. 

Динамика  успеваемости по школе относительно  стабильна.  

Таблица сравнительных результатов обучения 

Качество знаний и успеваемость по школе в целом (по итогам года) 
Учебный 

 год 

Кол-во учащихся 

по итогам года 

% 

успеваемости 

%  

качества 

Кол-во учащихся, 

обучающихся на «5» 

2005-2006 753 98,1 34,2 29 

2006 -2007 738 99,3 40,7 36 

2007-2008 737 100 43,4 40 

2008-2009 753 99,7 47,6 49 

2009-2010 824 99,6 46,1 63 

2010-2011 827 99,7 52,6 75 

2011-2012 920 99,9 49,5 85 

2012 -2013 937 100 52,4 76 

2013-2014 938 100 52,2 91 

2014-2015 970 99,6 55.8 107 

2015-2016 977 100 54,4 86 

 

Анализ качественной успеваемости 

Одним из главных показателей стабильной работы школы является 

показатель качественной успеваемости.  

В 2015-2016 учебном году она составила 54,4%.  В предыдущем учебном 

году – 55,8%. 

Движение качественной успеваемости выглядит следующим образом 

( в %) 
Учебный год Всего по 

школе 

В начальной 

школе 

В основной 

школе 

В старшей 

школе 

2009-2010 46,1 64 34,6 36,5 

2010-2011 52,6 73,6 38,9 41,0 

2011-2012 49,5 65,6 40 35,7 

2012-2013 52,4 68,1 44,8 35,4 
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2013-2014 52,2 66,6 44,2 42,6 

2014-2015 55.8 69,8 48,9 46,3 

2015-2016 54,4 66,1 49,5 45,8 

   

Успеваемость и качество обучения по школе  

в 2015-2016 учебном году 
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Динамика отличников 
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Динамика хорошистов: 
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Динамика неуспевающих:   

 

 
Особенности организации и содержания образования на уровне НОО 

Организация учебного процесса осуществлялась в полном соответствии с планом 

работы школы на 2015-2016 учебный год, годовым календарным графиком, планами 

работы учителей начальной школы. В истекшем учебном году школа работала по 

Костромскому  базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год. Продолжительность 

учебного года для всех классов начального общего образования: 1 классы – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель.  

Начальная школа работала в рамках пятидневной учебной недели. Максимальная 

недельная нагрузка для учащихся первых классов – 21 час, для 2-4 классов – 23 часа. 

 В первом классе обучение велось без домашних заданий. Во 2 и 3 классах время на 

выполнение домашних заданий составляло 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. Объем домашнего 

задания не превышал 50% аудиторной нагрузки по соответствующему предмету. 

Обязательными для изучения в начальной школе были предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский или немецкий) (2 – 4 кл.), 

математика, окружающий мир, физическая культура, изобразительное искусство, музыка,  

технология, основы религиозных культур и светской этики (4 класс). 

Школа предоставляет различные формы обучения. В течение учебного года было 

организовано индивидуальное обучение  Чистякова Егора (1г класс), Чундукова Максима 

(2г класс с переводом в 1г класс), Павловой Карины (4г класс). 
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          В 2015-2016 учебном году УВП в начальных классах осуществлялся  в  

соответсствие с графиком работы МОУСОШ №2 г.Буя. На  01 сентября в начальной  

школе функционировало 17 классов, в них обучалось 390 учеников. В течение года  было 

осуществлен  перевод трех  учащихся начальных классов по результатам  ПМПК.  

Выбыло по  итогам года - 12 человека (причина: 8% - неготовность к школе по причине не 

достижения возраста 8 лет, 25% - перевод в другую школу при переходе на обучение во 2 

смену,  67% – смена места жительства),   поэтому на конец года  количество обучающихся 

стало   378 человек: 1-х классов – 4   (86 учащихся); 2-х классов – 4   (100 учащихся); 3-х 

классов – 4   (98 учащихся);  4-х классов – 5   (94 учащихся). 

Таблица 1. 

Сохранение контингента 1- 4  классов. 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

410 410 399 378 

Число учащихся 1- 4  классов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 11 

человек. Основная причина – демографическая ситуация в городе Буе (миграционная 

убыль населения). 

На основании режима работы школы 1 и 2 классы обучались в первую смену, 3 - 4 

классы во вторую смену. Впервые для учащихся первых классов не была организована 

группа продленного дня (отсутствие кабинета). 

   Образовательный процесс на  уровне  начального общего образования осуществлялся в 

соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами 

регламентирующими деятельность общеобразовательных организаций РФ. 

Образовательный процесс в первых классах был организован в соответствии с 

действующими нормами СанПин.  Адаптационный период в объѐме 40 часов был 

осуществлен в  каждом  первом классе. 

 В I классе  образовательный процесс осуществлялся в условиях безотметочного 

обучения в соответствии с Положением о безотметочном обучении в 1  классах.  По 

итогам года   в 1 – 4 классах аттестовано  и переведено 376 учащихся,  2 ученика  

переведены в следующий класс условно.  По итогам 2015-2016 учебного года  

успеваемость составляет 88%.  Два  первоклассника Чистяков Егор и Чундуков Максим, 

находящиеся на индивидуальном обучении в 1г классе были переведены во 2 класс 

условно.  Со второго класса обучение осуществлялось с выставлением отметки в баллах 

Таблица 2. 

Количество отличников по итогам 2015-2016 учебного года 

класс 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4г всего 

отличников 1 2 2 - 5 - 2 - 5 10 5 - - 32 

 

     По итогам года 11% учащихся начальной школы имеют отличные знания, что на 6% 

ниже по сравнению с прошлым годом.  
Приложение 2. «Списки отличников по итогам 2015-2016 учебного года» 

 
Анализ результатов посещаемости занятий по итогам 2015-2016 учебного года 

     Анализ посещаемости уроков в 2015-2016 учебном году обучающимися  начальных 

классов МОУСОШ №2 г.Буя показал, что по из общего количества пропущенных 15769 

уроков, по болезни пропущено 14573 уроков (92%, на 7% больше, чем в прошлом году), по  

заявлению родителей – 96 (0,6 %, снижение показателя на 1,4%), по причине нахождения 

ребѐнка в санатории – 733 (5%, снижение показателя на 5%), по другим уважительным 

причинам – 263 урока (1,7%, снижение показателя на 1,2%), без уважительных причин – 

104 (0,7%, что выше показателя прошлого года на 0,6%). Без уважительных причин 
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пропуски занятий в основном допускались Веселовым Алексеем (4д класс), с которым 

школьной комиссией по делам несовершеннолетних  регулярно проводилась 

профилактическая работа, в 4 четверти пропуск занятий Веселовым А. значительно 

снизился. 
 

Приложение 3. «Информация о пропусках уроков учащимися начальных классов в 2015-2016 

учебном году» 

Диаграмма 1. 
Вывод: при снижении 

показателей пропуска уроков 

по заявлению родителей, 

нахождения  ребенка в 

санатории, происходит рост 

заболеваемости учащихся 

начальных классов на 7% по 

сравнению с прошлым годом. 

Анализ диаграммы 

показывает, что рост 

заболеваемости наблюдается 

с 1-ой  по 3-ю четверти, «пик» 

заболеваемости приходится 

на 3 четверть. Основная причина – низкая активность родителей к проведению вакцинации 

детей. 

Таблица 3. 

Итоги успеваемости учащихся  II-IV классов 

Уровни  2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Высокий 52 (16%) 40 (13%) 50 (16%) 49 (16%) 28 (10%) 

повышенный 156 (49%) 169 (55%) 153 (50%) 157 (53%) 165 (57%) 

базовый 105 (33%) 98 (32%) 102 (34%) 86 (29%) 99 (33%) 

Ниже базового 4 (2%) - - 3 (2%) - 

 Диаграмма 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся начальных  классов за три 

последних года показал, что наблюдается положительная динамика роста показателя 

повышенного уровня успешности  с 50% до 57%.  По этой причине  произошло 

снижение доли учащихся, владеющих программным материалом на высоком уровне на 



МОУ СОШ № 2 Г. БУЯ 2015-2016 учебный год 

 

12 
 

6%. Снизилось на 2% количество детей, освоившие образовательный стандарт ниже 

базового уровня.  Количество обучающихся, осваивающих ФГОС на базовом уровне 

стабильно от 34% до 33%. 

Таблица 4. 

Итоги успеваемости учащихся (качество знаний) 

Учебный год 
Количество учащихся, 

успевающих на «4» и «5» 
Разница 

2011/2012 208 (66%)  

2012/2013 209 (68%) +2% 

2013/2014 203 (67%) -1% 

2014/2015 206 (70%) +3% 

2015/2016 193 (66%) -4% 

Диаграмма 3. 

Сравнительный анализ качества знаний 

 

  Вывод: Сравнительный 

анализ итогов 

успеваемости учащихся по 

классам свидетельствует о 

положительной динамике 
показателей качества 

знаний за предыдущие три 

года. Но в этом году 

произошло снижение 

показателя качества 

обученности на 4% до 

уровня  2011-12 учебного 

года.  

Таблица 5. 

Результативность образовательного процесса (средний балл по учебным предметам) 

   2015 – 2016  учебный год 
предмет 2 класс 3 класс 4 класс По ОО 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2014-2015 2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

русский язык 3,9 3,8 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 3,9 

литературное чтение 4,5 4,4 4,5 4,2 4,5 4,4 4,5 4,3 

математика 3,9 3,8 4.1 3,8 4,1 4,0 4,0 3,9 

окружающий мир  4,3 4,0 4,5 4,1 4,4 4,4 4,4 4,1 

иностранный  язык 4,2 4,4 4,1 4,3 4,25 4,2 4,2 4,3 

музыка 4,7 4,8 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,7 

ИЗО 4,5 4,6 4,8 4,5 4,8 4,7 4,7 4,6 

технология  4,7 4,6 4,8 4,5 4,8 4,8 4,8 4,6 

физкультура 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 

итого 4,4 4,3 4,5 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 
 

Сравнительный анализ результативности образовательного процесса 

(средний балл по учебным предметам) показал, что наблюдается снижение 

показателя результативности образовательного процесса по ОО по всем 

учебным предметам на 0,1 балла, что свидетельствует о тенденции к 

снижению уровня качества образования в начальных классах. Самое большое 
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снижение среднего балла по сравнению с прошлым годом  на 0,3 балла 

произошло по окружающему миру. Стабильные результаты демонстрируют 

учащиеся только физкультуре.  Только по иностранному языку повысился 

показатель на 0,1 балла. 

Сравнительный анализ среднего балла выпускников 4 классов за 2 года 

о снижении общего среднего показателя по всем предметам на 0,1 балла. 

Снижение произошло на 0,1 балла  по  математике, литературному чтению, 

изо, по музыке на 0,2 балла. Стабильные результаты выпускники показывают 

в течение двух лет по русскому языку, окружающему миру, иностранному 

языку, технологии и физкультуре. 

Сравнительный анализ среднего балла учащихся 3 классов за 2 года о 

снижении общего среднего показателя по всем предметам на 0,2 балла. 

Снижение произошло на 0,1 балла  по  русскому языку, математике, 

литературному чтению, технологии, физкультуре; по музыке  -  на 0,2 балла, 

окружающему миру -  на 0,3 балла. Повысились результаты по 

иностранному языку на 0,2 балла, музыке на 0,1 балла. 

Сравнительный анализ среднего балла учащихся 2 классов за 2 года о 

снижении общего среднего показателя по всем предметам на 0,1 балла. 

Снижение произошло на 0,3 балла  по  русскому языку, математике, 

литературному чтению, изо, технологии; по музыке  -  на 0,2 балла, 

окружающему миру -  на 0,4 балла. Повысились результаты по 

иностранному языку на 0,2 балла и технологии на 0,3 балла. 

Приложение 4. «Отчет успеваемости и  движения учащихся начальных 

классов по итогам 2015-16 учебного года» 

Приложение 5. «Показатели качества подготовки учащихся начальных 

классов по итогам 2015-16 учебного года» 
Диаграмма 4. 

Общий показатель результатов учебной деятельности учащихся II-IV классов            

Вывод:  

Общий показатель 

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся II-IV 

классов 

представлен 

диаграммой 4 и 

свидетельствует о 

повышении  

результатов 

учебной 

деятельности 

учащихся  на 1 %, 

т.е. об освоении 

ООПНОО всеми учащимися начальных классов.  
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Преемственность начального и основного общего образования 

Важнейшим показателем качества образовательного процесса в 

начальной школе являются результаты поступления учащихся IV классов в V 

класс школы.  

В текущем учебном году в основную школу перешли все 94 

выпускников  IV классов, что составляет 25 % от общего числа учащихся, 

обучающихся на  уровне  начального общего образования.  С целью  

выявления расхождений в оценке знаний при переходе с начального уровня 

образования на основной проводился сравнительный мониторинг знаний 4 –х 

и 5-х классов  по годовым оценкам за два года. 
Таблица 6. 

Сравнительный анализ годовых оценок 4 – х  классов в 2014-2015 учебного года по 

сравнению с годовыми оценками, полученными детьми  5 – х  классов  в 2015-16 

учебном году 

Класс 

Средний балл Качество (%) Успеваемость (%) 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разниц

а 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 

4 «А» 4,1 4,1 0 87,5 86,4 - 1,1 
100 100 - 

4 «Б» 4,2 4,0 - 0,2 91,7 83,3  - 7,8 
100 100 - 

4 «В» 3,8 3,7 - 0,1 72,0 53,8 - 18,2 
100 100 - 

4 «Г» 3,5 3,4 - 0,1 48,0 31,8 -16,2 
100 100 - 

Итог 
3,9 3,8 -0,1 74,8 63,8 - 11 100 100 - 

   

  Сравнительный  анализ результатов  года учащихся V классов показал: 

- на выходе из 5 класса по сравнению с 4 классом произошло в целом 

незначительное снижение среднего балла на 0,1 балла, значительное на 11% 

снижение качества знаний; 

- подтвердили свой средний балл и качество знаний  ученики 5 «А»  класса 

(учитель А.П.Стѐба); 

- наибольшее  снижение  среднего балла  на 0,2 произошло в 5 «Б» классе 

(учитель О.В.Федосеева); 

- наибольшее снижение качества обученности показали  учащиеся: 

5 «В» класса -   на 18,2%  (учитель Н.А.Кудрявцева); 5 «Г» класса - на 16,2% 

(учитель Е.Н.Шорохова)  

Причины: адаптация    пятиклассников и их родителей к новой системе 

обучения и оценивания;  необъективный  подход учителей 4- х классов  к 

оцениванию знаний учащихся при проведении поурочного и 

промежуточного контроля («завышение» отметок). 
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Таблица 7. 

Сравнительный анализ  по русскому языку  годовых оценок 4 – х  классов 2014-2015 

учебного года по сравнению с годовыми оценками 5 – х  классов  в 2015-16 учебном 

году 

Класс 

Средний балл Качество (%) Успеваемость (%) 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разниц

а 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разниц

а 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 

4 «А» 4,2 4,1 -0,1 91,7 86,4 -  5,3 100 100 - 

4 «Б» 4,2 4,2 0 91,7 83  -  8,7 100 100 - 

4 «В» 3,9 3,8 - 0,1 76,0 73,1 - 2,9 100 100 - 

4 «Г» 3,5 3,4 -  0,1 48,0 31,8 - 16,2 100 100 - 

Сравнительный  анализ результатов  года учащихся 5  классов  по сравнению с их 

результатами в 4 классе  по русскому языку  показал: 

-подтвердили средний балл 4 «Б» (5»Б») (учитель О.В.Федосеева) 

-понизили на 0,1 средний балл в 4а, в, г классах 

-наибольшее понижение качества обученности по русскому языку на 16,2% 

показали учащиеся 4г (5»Г») класса (учитель Е.Н.Шорохова).  

Таблица 8. 

Сравнительный анализ  по математике  годовых оценок 4 – х  классов 2014-2015 

учебного года по сравнению с годовыми оценками 5 – х  классов  в 2015-16 учебном 

году 

Класс 

Средний балл Качество (%) Успеваемость (%) 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разниц

а 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 

4 «А» 4,2 4,3 + 0,1 95,8 100 + 4,2 
100 100 - 

4 «Б» 4,4 4,0 - 0,4 95,8 87,5 - 8,3 
100 100 - 

4 «В» 4,0 4,0  0 84,0 76,9 - 7,1 
100 100 - 

4 «Г» 3,7 3,5 - 0,2 64,0 45,5 - 18,5 
100 100 - 

 

Сравнительный  анализ результатов  года учащихся 5  классов  по сравнению с их 

результатами в 4 классе  по математике   показал: 

-подтвердили средний балл учащиеся  4 «В» (5 «В») (учитель Н.А.Кудрявцева); 

-повысили средний балл на 0,1 учащиеся 4 «А» (5 «А») (учитель А.П.Стѐба) 

-понизили качество обученности  на 0,2% учащиеся 4«Г» (5 «Г») (учитель 

Е.Н.Шорохова);   

-наибольшее снижение на 0,4%   качества обученности  в 4 «Б» (5 «Б») (учитель 

О.В.Федосеева) 

Таблица 9. 

Сравнительный анализ  по литературе  годовых оценок 4 – х  классов 2014-2015 

учебного года по сравнению с годовыми оценками 5 – х  классов  в 2015-16 учебном 

году 
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Класс 

Средний балл Качество (%) Успеваемость (%) 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разниц

а 

4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 4 класс 

2014-

2015 

5 класс 

2015-

2016 

разница 

4 «А» 4,7 4,8 + 0,1 100 100 0 
100 100 - 

4 «Б» 4,6 4,8 + 0,2 100 100 0 
100 100 - 

4 «В» 4,5 4,2 - 0,3 96,0 88,5 - 7,5 
100 100 - 

4 «Г» 4,2 4,3 +  0,1 95,7 95,5 - 0,2 
100 100 - 

 

Сравнительный  анализ результатов  года учащихся 5  классов  по сравнению с их 

результатами в 4 классе  по  литературе   показал: 

-подтвердили средний балл  учащиеся 5 «А» (учитель О.А.Смирнова 

-повысили средний балл на 0,2 в 4 «Б»(5Б)  и на 0,1 балла в 4 «А» (5А) при 

стабильном 100%  качестве обученности  (учителя О.В.Федосеева и А.П.Стѐба)) 

-наибольшее снижение на 7,5%   качества обученности  в 5 «В» (учитель 

Н.А.Кудрявцева 
 

Мониторинг уровня обученности учащихся начальных классов по параллелям 

2015-2016 учебный год 

Диаграмма 5. 

Вывод: 

   Представленные в диаграмме 

данные  демонстрируют 

высокое качество знаний  

учащихся 2- классов 66,3%:  

самое высокий показатель 

качества 83,3% - 2б класс, 

учитель О.А.Смирнова, 80%  - 

2а  класс, учитель  О.В.Егорова,  

что соответствует высокому  

уровню  развития младших 

школьников. Самый низкий 

показатель качества 42,3% - во 

2г классе (учитель 

В.А.Смирнова) 

Средние показатели обученности 2-х классов: средний балл – 3,7,  качество знаний – 

66,3%, успеваемость – 100%,   СОУ -   56,4%   

Диаграмма 6. 

Вывод: 

        

Представленные в диаграмме 

данные  демонстрируют 

высокое качество знаний 

учащихся 3- классов (от 48% 

до 92%):  92% - 3б класс, 

учитель Н.С.Румянцева, что 

соответствует высокому  

уровню  развития младших 

школьников. Самый низкий 
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показатель качества 48% - в 3г классе (учитель Т.Н.Чебурова). 

 

Средние показатели обученности 3-х классов: средний балл – 3,8,  качество знаний – 

66,3, успеваемость – 100%,   СОУ -   57,3% . 

Диаграмма 7. 

Вывод: 

    Представленные в 

диаграмме данные  

демонстрируют высокое 

качество знаний учащихся 4- 

классов (от 30,8% до 87%):  

87% - 4б класс, учитель 

И.А.Чистякова   и 80% - 4в  

класс, учитель С.А.Комякова, 

что соответствует  высокому  

уровню  развития 

четвероклассников. Самый 

низкий показатель качества 

30,8% - в 4д классе (учитель 

Н.М.Шишикина). 

 

Средние показатели обученности 4-х классов: средний балл – 3,8  ,  качество знаний – 

61,6%,   СОУ -   58,7%  при 100% успеваемости 

Преемственность между дошкольным и начальным общим  образованием 

       Осуществление преемственности между дошкольным учреждением и начальной 

школой во многом определяется созданием эффективных условий образовательной среды 

в пространстве школы. Переходный период от дошкольного к школьному детству 

считается наиболее сложным и уязвимым, поэтому  необходимость тесного 

сотрудничества детского сада и школы очевидна. С этой целью организовано 

взаимодействие между ДОУ детский сад №117 «Электроник» и начальными классами 

МОУСОШ №2 г.Буя  средствами ОС «Школа 2100». Школа является партнером ДОУ 

«Электроник» в рамках муниципального проекта «Преемственность  результтатов 

дошкольного  и начального общего  образования: соотнесение целевых ориентиров с 

универсальными учебными действиями».  Одной из важнейших задач, требующих 

комплексного решения данной проблемы в следующем году, является создание единого 

образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. 

          В связи с введением ФГОС НОО  и федеральных требований (ФГТ)  к структуре 

дошкольной программы появилась возможность более успешно осуществлять  

преемственность  и непрерывность  образования       на границах всех  уровней  

образования.         Под непрерывностью и преемственностью мы понимаем   единство 

целей, задач, содержания, методов, средств и   форм организации воспитания и обучения  

на каждой уровне  образования.  При этом каждый  уровень  образования имеет свою 

специфику.  

       С 2012  года МОУСОШ №2 г.Буя является участником  Федерального  инновационного   

проекта   РАО    и ОС «Школа 2100» по  теме «Реализация ФГОС через    внедрение   

комплекса     технологий деятельностного   типа   ОС„Школа 2100“ в массовую практику 

начальной и основной школы».       Педагогический коллектив начальных классов 

обратился  к детскому саду №117 «Электроник» обеспечить   преемственность   между 

дошкольным и начальным  уровнями образования  посредством ОС «Школа 2100» и ввести 

в практику работы детского сада программу  «Детский сад 2100».       Между 
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образовательными организациями был заключен договор о сотрудничестве, разработана 

Программа преемственности и План совместных действий.  

    Сотрудничество детского  сада  и школы,    осуществляется по трем основным 

направлениям: 

методическая работа с педагогами и воспитателями, работа с детьми, работа с родителями 

Методическая работа с педагогами и воспитателями предполагает осуществление единых 

подходов в организации  образования и воспитания на различных уровнях образования.    

Оказание  помощи воспитателям  в изучении и введении в практику работы детского сада 

образовательных технологий ОС «Школа 2100»   

Работа с детьми – знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий;  

Работа с родителями - предоставление школой  родителям информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в школе  

    Обеспечение  единства  подходов к воспитанию и образованию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, семьи и  школы  приводит к  достижению 

нового образовательного результата. Ежегодно наша школа обеспечивает  социальный 

заказ родителей  воспитанников ДОУ№117 Электроник  на выбор ОС  Школа 2100.  

 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности,  продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в системе начального образования. Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся через 

различные формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во 

внеурочное время. Учителя начальных классов пришли к выводу, что личностно-

ориентированный подход к обучению является средством для формирования основ 

учебной самостоятельности младших школьников, способствует проявлению их 

индивидуальных способностей.  

       В ежегодной школьной  олимпиаде среди учащихся IV классов в I этапе, 

проходившем в апреле этого года, приняли участие 42 учащихся IV классов, из 

победителей  была сформирована команда для участия в городских  олимпиадах по 

математике, русскому языку.  В  городской олимпиаде по русскому языку приняли 3 

человека. В  городской олимпиаде  по математике приняли участие  4 человека. 

Таблица 10. 

Победители и призѐры городских олимпиад по русскому языку и математике  в 4 

классах  2015-2016 учебном году 
Предмет Ф.И. ученика Учитель Диплом 

Математика Голубева Елизавета. Чистякова И.А. I степени 

 Смирнова Александра Чистякова И.А II степени 

 Лобанов Никита Чистякова И.А III степени 

Русский язык Войчитская Ксения Боганова Л.Ю.). I степени 

 Водопьянова Елизавета Чистякова И.А. II степени 
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Диаграмма 8. 
Количество победителей  от числа участников муципальной олимпиады четвероклассников 

    Вывод: 

     Результативность участия в 

муниципальной олимпиаде очень 

высок 75% участников стали 

победителями олимпиады по 

математике (на 8% больше, чем в 

прошлом году)  и 67%  - 

победители по русскому языку 

(увеличилась результативность 

на 34%). 

 

     Учащиеся начальных 

классов принимают активное участие в международных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах: «Русский медвежонок», «Кит», «Муравейник», 

«Математический чемпионат», «Кенгуру», «Золотое руно», «Инфознайка», 

«ЧиП», «Наше наследие», международный дистанционный конкурс по 

математике проекта «Новый урок», «Лисѐнок» и т д. 

 

Всероссийский интеллектуально- личностный марафон 

«Твои возможности-2016» 

https://www.youtube.com/watch?v=O_-N7U1BDvs  

         15 марта 2016г в МОУСОШ №2 г.Буя Костромской области прошел  

финальный  заключительный этап XI Всероссийского интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности-2016»  для  учащихся 3 – 6 

классов образовательных организаций, работающих  по Образовательной 

системе «Школа 2100», а также  для образовательных  организаций,  

работающих по другим образовательным системам. Именно личностное 

направление стало ведущим на заключительном этапе марафона, в котором 

принимают участие команды школ, победившие во втором этапе.  Из 9 

команд, принявших участие  в муниципальном этапе  марафона,  в финал 

вышли 7 команд из Буйского, Сусанинского района и города Буй. 

 Каждая  команда, вышедшая в финал, была награждена дипломом в какой-

либо номинации.  Среди команд были  разыграны следующие дипломы:  

«Самая эрудированная команда»,  «Самая командная команда»,  «Творческий 

коллектив»,  «Самая дружная команда»,  «Самая находчивая команда», 

«Оригинальность мысли», «За волю к победе». 

  В каждой команде жюри с учетом мнения членов команды наградило  

участников-победителей в номинациях:  «Организатор наших побед»,  

«Яркая индивидуальность»,  «Творческая личность». 

   Командные и индивидуальные успехи детей в командной работе были 

отмечены грамотами за подписью авторов учебников Образовательной 

системы «Школа 2100».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_-N7U1BDvs
https://www.youtube.com/watch?v=O_-N7U1BDvs
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Таблица 11. 

Команды – победители  финального тура XI Всероссийского интеллектуально-

личностного марафона  «Твои   возможности-2016» 
№п/п Название команды Образовательное учреждение  номинация 

1 Эксклюзив МОУСОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Самая эрудированная команда 

2 Одуванчики МОУСОШ №1 г.Буя Самая дружная команда 

3 Горячие умы МОУСОШ №2 г.Буя Оригинальность мысли 

4 Ювента Сумароковская основная школа 

Сусанинского района 

Творческий коллектив 

5 Умники МОУСОШ №9 г.Буя Самая находчивая команда 

6 Звездочки МОУСОШ №1 г.Буя За волю к победе 

7 Дети солнца МОУСОШ №2 г.Буя Самая командная команда 

Победители Марафона 

ОУ Номинация 

«Организатор наших побед» 

Номинация 

 «Яркая индивидуальность» 

Номинация «Творческая 

личность» 

МОУСОШ №2 Ширина Екатерина,4а кл Войчитская Ксения, 4а кл. Ягодина Ксения, 4б кл. 

МОУСОШ №2 Ягодина Екатерина, 6а кл. Чистякова Анна, 5а кл. Дедюлина Наталия, 5г кл. 

МОУСОШ №9 Крылова Александра, 6а кл. Хасанова Диана, 6а кл. Вышеславова Ксения, 5а кл. 

Сумароковская ООШ Надузева  Дарья, 6 кл. Кукушкина Вероника, 5 кл. Соколик Екатерина, 5 кл. 

МОУСОШ №1 г.п.п. 

Ч. Боры 

Лебедева Юлия, 5а кл Гуцал Дмитрий, 5а кл Пакутин Артѐм, 5а кл. 

МОУСОШ №1 г.Буя Разгуляева Екатерина, 5кл. Смирнова Алина, 6 кл. Хафизов  Амир, 5 кл. 

МОУСОШ №1 г.Буя Фомичева Дарья, 6кл. Шанская  Марина, 4 кл. Смирнова  Евгения, 6 кл. 

 

Итоги Марафона  размещены на сайте «ОС Школа 2100». В нем приняли участие 15 

городов РФ. Среди них города Москва, Санкт-Петербург, Томск, Волгоград, Чебоксары и 
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др. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод 

о том, что работа с одаренными детьми в начальной школе ведется 

целенаправленно и  достаточно эффективно. Рациональный подход к 

обучению,  система внеурочной деятельности дают возможность 

индивидуального и всестороннего развития личности.  

    В Международном конкурсе-игре по ОБЖ «Муравей» участвовали 39 

первоклассников. 

    В Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – 2015» приняло 

участие:  учащиеся 2 класса  в количестве 24 ученик, 3 класс-17 человека, 4 

класс -22 человека. Заняли призовые места по школе  и были награждены 

грамотами и призами: 2класс -  Румянцева Ульяна  - 1 место, Кадырова 

Маргарита -2 место, Никитина Алѐна – 3 место; 3 класс - Дубиничев Егор – 1 

место, Смирнов Илья – 2 место, Горбунова Алина - 3 место; 4 класс - 

Поспехов Алексей - 1 место, Сатрова Анна  - 2 место, Смирнова Александра -

3 место.. 

      В математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2016» приняли участие 11 уч-

ся 3 класса и 17 уч-ся 4 классов. 

     Общероссийский конкурс «Литературный шедевр» - диплом III степени, 

Иорданская Ксения, Скурихина Анастасия, 3б класс, учитель Н.С.Румянцева  

Всероссийский конкурс КИТ-2016 – Поспехов Алексей , 2 место в районе 

Ягодина Ксения, 4б кл – победитель муниципального конкурса «Открытие 

года» 

Войчитская Ксения, 4а кл. – призѐр муниципального конкурса «Ученик года» 

 
Приложение 6.  «Результаты участия учащихся в конкурсах различного уровня» 

Таблица 12. 

Мониторинг вовлечѐнности детей в олимпиадах в 2015-2016 уч.г. 

Класс  Ф.И.учителя Кол-во уч-ся 

в классе 

Кол-во уч-ся 

принявших 

участие 

% участия 

1-а Егорова О.В. 26 22 84% 

1-б Смирнова О.А. 24 22 92 % 

1-в Опарина О.Н. 25 19 76 % 

1-г Смирнова В.А. 28 14 59 % 

2-а Четверикова С. В. 23 17 74 % 

2-б Румянцева Н.С. 26 26 100 % 

2-в Комиссарова Т.А. 27 7 26 % 

2-г Чебурова Т.Н. 26 7 27 % 

3-а Боганова Л.Ю. 19 7 37  % 

3-б Чистякова И.А. 23 16 70 % 

3-в Комякова С.А. 20 18 90 % 

3-г Виноградова В.А. 20 10 50% 

3-д Шишикина Н.М. 9 9 100 % 

4-а Стѐба А.П. 24 22 92 % 
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4-б Федосеева О.В. 24 24 100 % 

4-в Кудрявцева Н.А. 25 24 96 % 

4-г Шорохова Е.Н. 25 14 56 % 

 Всего  394 278 71 % 

 

Выводы: В связи с возросшей на протяжении последних лет активностью  

участия детей в районных и всероссийских дистанционных олимпиадах, 

необходимо повысить качество подготовки обучающихся к олимпиадам 

различного уровня,  активизировать работу педагогов с мотивированными на 

успех учащимися. 

Диссеминация педагогического опыта педагогов начальной школы на 

муниципальном и региональном уровне 

 

Диссеминация педагогического опыта педагогов начальной школы на 

муниципальном уровне 

    Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

педагогической деятельности, поднимающих деятельность учителя на 

принципиально новый качественный уровень и способствующих повышению 

результата обучения и воспитания школьников. Исходя из определения 

понятия «инновация»  предполагается, что распространению подлежит 

именно такой опыт, который вносит в образовательную среду 

целенаправленные изменения. О результативности и эффективности 

методической работы с кадрами говорит тот факт, что учителя стали чаще 

участвовать в методических и образовательных конкурсах различного 

уровня.  

В 2015-2016 учебный  год: 

- И.А.Чистякова -  «Диагностическое сопровождение формирования УУД в 

начальной школе» 

- С.В.Четверикова  -  «Сетевые проекты как средство реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников» 

- О.Н.Опарина О.Н. «Анализ и самоанализ урока в технологии 

продуктивного чтения» 

- О.В.Егорова О.В.  и Боганова Л.Ю. «Внедрение инновационной технологии 

Ю.А.Поташкиной в ходе  обучения русскому языку в начальных классах». 

- 09 июня  2016 г. Семинар (в рамках стажировки КОИРО) по теме: 

«Индивидуализация учебной деятельности младших школьников с 

применением ИКТ в условиях реализации ФГОСНОО»  

-  24 ноября 2015г. Семинар для воспитателей д/с по теме: « Системно-

деятельностный подход как условие обеспечения  преемственности 

дошкольного и начального общего образования»,  
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- 27 апреля 2016г – «Единый городской методический день»: Боганова Л.Ю. 

и Егорова О.В. представили свою методическое пособие по технологии 

Ю.А.Поташкиной. 

 

Проектные площадки 2015-2016уч.г. 

 «Создание электронной среды обучения «1ученик: 1 компьютер». 

Проектная площадка закрыта. Эксперимент вошел в фазу 

функционирования. В нем  участвуют ученики 4в класса - классный 

руководитель Комякова С. А.,  2а класса - классный руководитель 

Смирнова О. А., ученики 3а класса - классный руководитель 

Четверикова С. В., научный руководитель проекта Осипова Л. Г.; 

 «Формирование у учащихся комплекса предметных компетентностей в 

ходе обучения русскому языку по инновационной технологии 

Ю.А.Поташкиной» В эксперименте участвуют ученики 4а класса - 

классный руководитель Боганова Л.Ю.,  2а класса - классный 

руководитель Егорова О.В.. 

 Федеральный проект «Реализация ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедрение комплекса технологии 

деятельностного типа ОС «Школа 2100» в массовую практику 

начальной и основной школы». В эксперименте участвуют ученики 2-а 

класса – классный руководитель Егорова О.В., 3а класса - классный 

руководитель Четверикова С.В.,  4а класса - классный руководитель 

Боганова Л.Ю., 1-а класс – классный руководитель Стѐба А.П. 

Выводы 

       

 - каждый ученик начальной школы реализует   свое право на образование в 

соответствии со своими индивидуальными запросами, способностями и 

возможностями;  

- наблюдается положительная динамика рейтинга учебных достижений и 

качества знаний учащихся; 

- анализ уровня учебных достижений обучающихся на   уровне  начального 

общего  образования свидетельствует, что в целом учащиеся овладели 

учебным материалом в соответствии с требованиями учебных программ к 

подготовке учащихся на конец учебного года. Учащиеся имеют достаточный 

уровень знаний для продолжения обучения. 100 % учащихся по итогам 

учебного года переведены в следующие классы. 

Таким образом, реализуется главная задача – оказание  методической 

поддержки педагогическим работникам и обучающимся, создание 

условий для реализации требований ФГОС и достижения открытости 

образовательного процесса в условиях независимой оценки 

качества образования. В школе созданы условия для развития 

образовательного учреждения в соответствии с современными 

требованиями. Создан стабильный, высокопрофессиональный 

коллектив педагогов, способных на современном уровне решать общую 
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педагогическую задачу качественного образования в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ 

и Костромской  области. 

 

Основные направления развития начальной школы на 2016-2017 

учебный год 

 

     Таким образом, в образовательной  организации  ведѐтся планомерная  

работа по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе.  В учебной деятельности у 

учащихся формируются универсальные учебные действия, во 

внеурочной – развиваются творческие и индивидуальные способности детей.  

1. Продолжить работу по повышению имиджа школы, расширению 

открытости школьного образования. 

2 .Продолжить работу по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) на ступени начального общего  

образования. 

3. Продолжать работу по созданию комфортной здоровьесберегающей среды 

для всех участников образовательного процесса. 

4.Продолжить повышение квалификации педагогов в условиях реализации 

требований ФГОС нового поколения. 

5. Активнее внедрять в образовательный процесс инновационные 

технологии, в том числе проектную деятельность с целью формирования у 

учащихсяуниверсальных учебных действий (УУД). 

7.Продолжать активную работу по созданию условий для инклюзивного 

обучения с целью создания равных условий для получения образования 

всеми участниками образовательного процесса. 

8. Разработать программы для инклюзивного обучения с целью обучения 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ СОШ № 2 Г. БУЯ 2015-2016 учебный год 

 

25 
 

 

Динамика изменений показателей успеваемости (5-11 классы) 

Число отличников, хорошистов и учащихся с одной «3», говорит о 

положительной динамике учащихся, обучающихся на отлично, но возрастает 

количество учащихся, закончивших учебный год с одной «3». 

 
Учебный период 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Отличники 85 76 91 107 86 

Хорошисты 320 362 343 376 399 

Обучающиеся с «3» 37 35 50 38 65 

Неуспевающие 1 0 0 3 0 

 

Основным показателем результативности работы школы является 

количество учащихся, освоивших учебные программы. За последние годы в 

основной и средней школе нет второгодников  и условно переведенных в 

следующий класс. На конец учебных периодов  обязательный стандарт 

образования выполняют  все обучающиеся школы.  

 

Мониторинг качества обученности по предметам на уровне ООО и СОО 

 

В  течение  2015/16  учебного  года  в  школе  осуществлялся  

педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого  

является  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  успеваемости,  

анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  ступеням  

обучения,  анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  

предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе  педагогического 

коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. 

С целью контроля за уровнем сформированности предметных 

результатов  предметам, а также контролем за уровнем преподавания 

обучающихся проведены стартовые, полугодовые, итоговые контрольные 

работы по основным предметам. Результаты контрольных работ дают 

объективную картину состояния качества знаний по предметам, помогают 

выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректировать работу по их 

устранению. 

Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества 

знаний и степень обученности по основным предметам 

Из анализа административных контрольных работ следует, что качество 

знаний,  уровень обученности является стабильным,  что говорит о 

сформированности ЗУН по основным предметам. Учителя обеспечивают 

высокий уровень усвоения базового стандарта. Целенаправленная работа 

позволила добиться повышения познавательного интереса, активности 

учащихся, вести в системе индивидуальную работу с обучающимися, 

опираясь на образовательные стандарты 

Анализ уровня обученности 5-х классов  в адаптационный период 
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 Предмет По итогам 4 класса На «входе» 5 класса На «выходе» 5 класса 

успеваемость 

в % 

качество 

в % 

успеваемость 

в % 

качество 

в % 

успеваемость 

в % 

качество 

в % 

5 а Математика 100 92 100 95,7 100 100 

Русский язык 100 83 100 87,0 100 86,4 

5 б Математика 100 92 100 90,9 100 87,5 

Русский язык 100 83 100 81,8 100 83,0 

5 в Математика 100 72 100 80,0 100 69,0 

Русский язык 100 76 100 64,0 100 73,1 

5 г Математика 100 60 100 44,0 100 45,5 

Русский язык 100 52 100 48,0 100 31,8 

 

Приведенный анализ уровня обученности позволяют утверждать, что 

адаптация учащихся  5- х классов к новой форме обучения на средней 

ступени протекала в   допустимые сроки и оптимально.  У  большинства  

учащихся  пятых  классов  не  только  высокий  уровень познавательной 

мотивации, желания учиться и положительного отношения к школе, но и 

эмоционально  благополучный  психологический  фон,  доброжелательное  

отношение  к учителям, классному руководителю и одноклассникам.   

Уровень сформированности  основных ЗУН по русскому языку и 

математике учащихся соответствует значениям высокого уровня. 

Имеющиеся расхождения между результатами, заявленными  учителями  

начальной  школы,  и  результатами  диагностических  работ, на «входе» в 5 

класс, проведѐнных по результатам повторения, имеют объективные 

причины: потерю знаний в летний  период,  привыкание  к  новым  условиям  

обучения,  повышение  требований  к учащимся, введение новых предметов. 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости 5-х классов 

% 

 

91 88
82 79
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Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9,11классов  

МОУСОШ№ 2 г. Буя 

 

Уровень   обученности  учащихся 9-х классов по результатам  итоговой 

аттестации (%)  

55,9 58,6 60,4 60,2

68,8 68,2 65,6

0

10

20

30

40

50

60

70

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 

Вывод: отмечается положительная динамика уровня обученности  

 9-х классов на протяжении ряда лет, и небольшой спад в 2015-16 учебном 

году ( 2,6%) 

 

Мониторинг итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

за 2015-2016 учебный год 
предмет кол-во 

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Ср .  

балл 

% 

усп. 

% 

кач. 

СОУ 

русский язык 98 - 39 46 13 3,7 100 60,2 57,6 

литература 98 - 30 47 21 3,9 100 69,4 63,1 

русский язык и 

культура речи 

98 - 36 51 11 3,7 100 63,3 57,8 

математика 98 - 50 37 11 3,6 100 49 53,8 

история 98 - 36 53 9 3,7 100 63,3 57,0 

обществознание 98 - 25 60 13 3,9 100 74,5 61,6 

география 98 - 9 58 31 4,2 100 90,8 72,8 

биология 98 - 25 62 11 3,9 100 74,5 60,9 

физика 98 - 21 58 19 4,0 100 78,6 65,0 

химия 98 - 51 42 5 3,5 100 48,0 51,3 

искусство 98 - 10 19 69 4,6 100 89,8 86,5 

ОБЖ 98 - 8 49 41 4,3 100 91,9 76,8 

Иностранный язык 98 - 24 49 25 4,0 100 75,5 66,3 

информатика 98 - 24 50 24 4,0 100 75,5 66,0 

физкультура 98 - 10 18 70 4,6 100 89,8 86,9 

итого 98 - 398 699 373 3,98 100 72,9 65,6 

 



МОУ СОШ № 2 Г. БУЯ 2015-2016 учебный год 

 

28 
 

Уровень  обученности  учащихся 11-х общеобразовательных  классов 

 по результатам  итоговой аттестации 

62,00%
64,00%
66,00%
68,00%
70,00%
72,00%
74,00%
76,00%
78,00%

показатели

73,50%

68,80%

76,90%

71,04%

74,50%

67,90%

72,60%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
 

 

Мониторинг качества подготовки 11-х классов (СОУ) 

предмет 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

русский язык 65,6 62,4 73,5 59,1 66,4 58,3 69,8 

литература 81,8 59,7 73,8 60,9 74,5 53,6 78,0 

математика  57,6 57,7 70,7 49,7 62,5 55,2 66,5 

история 87,4 65,7 75,1 57,8 73,9 61,1 78,8 

обществознание 87,4 64,5 83,6 63,1 75,8 100 83,7 

география 80.8 58,4 67,1 84,3 86,7 80,8 91,8 

биология 69.6 59,7 62,7 61,4 64,7 71,2 66,8 

физика 78.7 54,6 69,3 56,9 61,3 58,1 65,9 

химия 75.7 56,9 63,4 53,8 59,7 54,8 65,8 

физкультура 94,6 95,3 95,3 94,8 96,2 95,2 97.0 

ОБЖ 92,8 76,3 80,9 92,8 95,3 95,3 94,8 

информатика 85,6 70,1 79,9 78,7 79,2 70,5 80,1 

ин. язык/нем 80,8 74,8 77,2 78,0 74,5 70,5 74,9 

ин.яз /анг/      68,6 82,2 

 73,5 68,8 76,9 71,04 74,5 67,9 72,6 
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Мониторинг итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

за 2015-2016 учебный год 

 

предмет кол-во 

уч-ся 
2 3 4 5 ср. 

балл 

%  

усп. 

% 

 кач. 

СОУ 

русский язык 48 - 8 26 14 4,1 100 83,3 69,8 

литература 48 - 3 24 21 4,4 100 93,8 78,0 

ин.яз/анг 34 - 1 15 18 4,5 100 97,1 82,2 

ин.язык/нем/ 14 - 1 8 5 4,3 100 92,9 74,9 

математика 48 - 15 18 15 4,0 100 68,8 66,5 

информатика 48 - 2 23 23 4,4 100 95,8 80,1 

история 48 - 3 23 22 4,4 100 93,8 78,8 

обществознание 48 - 1 20 27 4,5 100 97,9 83,7 

география 48 - 0 11 37 4,7 100 100 91,8 

биология 48 - 8 30 10 4,0 100 83,3 66,8 

физика 48 - 16 17 15 4,0 100 66,7 65,9 

химия 48 - 11 26 11 4,0 100 77,1 65,8 

физкультура 48 - 0 4 44 4,9 100 100 97,0 

ОБЖ 48 - 0 7 41 4,9 100 100 94,8 

Русский язык и 

культура речи 
48 - 4 31 13 4,2 100 91,7 71,4 

Итого  48 - 73 273 316 4,4 100 89,0 78,0 

 

Вывод: при 100% успеваемости учащиеся 11-х классов  проявляют средние и 

высокие результаты обучения 

Прослеживается позитивная динамика уровня обученности учащихся 11-х 

классов по результатам  итоговой аттестации за последние  учебные  года.  

 

Промежуточная аттестация в 2015-2016 учебном году. 
 

В соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной 

аттестации в 2015-16 учебном году промежуточную аттестацию прошли все 

обучающиеся, кроме двух первоклассников, которые по итогам года 

переведены во второй класс условно.  
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Рейтинг классных коллективов по результатам 2015-16 уч. года 

 
класс кол-во 

обуч-ся 

классный 

руководитель 

на 

«5» 

на 

4 и 5 

% успеваемости % качества 

5а 22 Топорова Е.В. 5 14 100 86,4 

5б 24 Никулина И.В. 3 17 100 83,3 

5в 26 Епишева А.И. 3 11 100 53,8 

5г 22 Локтева Г.И. 1 6 100 31,8 

6а 20 Юдичева Т.Ф. 5 10 100 75,0 

6б 23 Бухрякова М.А 3 8 100 47,8 

6в 20 Розенман Е.А. 3 9 100 60,0 

6г 19 Шопенко Н.В. 1 4 100 26,3 

6д 22 Варенцова М.Н. 2 5 100 31,8 

7а 25 Зозуля Н.В. 1 16 100 68,0 

7б 20 Мочалова Н.В. 7 6 100 65,0 

7в 22 Попретинская Е.В. 1 10 100 50,0 

7г 22 Князева О.Н. 0 7 100 31,8 

8а 24 Горянская В.Е. 0 7 100 29,2 

8б 25 Егорова Е.В. 1 16 100 68,0 

8в 27 Князева О.Н. 1 8 100 33,3 

8г 20 Бушуева Е.К. 2 4 100 30,0 

9а 25 Герасимова СН. 1 8 100 36,0 

9б 24 Березина Е.Р. 2 12 100 58,3 

9в 25 Шопенко Н.В. 1 9 100 40,0 

9г 24 Смирнова Е.Л. 0 8 100 33,3 

10а 23 Веселова И.Н. 5 9 100 60,9 

10б 25 Щур А.Н. 4 4 100 32,0 

10в 22 Селенина Н.Е. 0 8 100 36,4 

11а 23 Макарова Г.П. 6 10 100 69,6 

11 б 25 Богомолова Т.В. 0 8 100 32,0 

 Рейтинговое распределение коллективов  дает возможность выявить 

картину качественной успеваемости в разрезе всей школы в данный учебный 

период и  скорректировать классным руководителям планы воспитательной 

работы по повышению мотивации к обучению и активизировать 

познавательную деятельность  обучающихся.  

По результатам государственной итоговой аттестации и на основании 

итоговых оценок аттестаты об основном общем образовании с отличием 

получили 4 обучающихся:  Тарабрина Валентина 9 а класс, Калашникова 

Мария и Смирнова Юлия 9 б класс, Беляева Мария 9 в класс. Доля 

выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием составляет 4,1%. Аттестаты об основном общем образовании с «4» 

и «5» получили 40 выпускников, что составляет 40,8%. 

По результатам государственной итоговой аттестации и на основании 

итоговых оценок аттестаты о среднем общем образовании с отличием 

получили 5 обучающихся: Волкова Анастасия, Ешшоева Кристина, Калинина 
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Анна, Флѐрова Анастасия и Шипова Анастасия (11 А класс). Доля 

выпускников, получивших аттестаты с отличием – 10,4%. Аттестаты о 

среднем образовании с «4» и «5» получили 25 обучающихся, что составляет 

52,1 %. 

 

Качество выпускников основной школы  

Класс Аттестаты особого 

образца 

Аттестаты с 

«4» и «5» 

Аттестаты с 

одной «3» 

9 а – 25 чел 1/ 4 % 8/ 32% 3/ 12 % 

9 б – 24 чел 2/ 8,3 % 14/ 58 % 3/ 12,5 % 

9 в – 25 чел 1 / 4 % 10/ 40 % 1/ 4 % 

9 г – 24 чел  0 8 / 33 % 0 

Итого -  98 чел   4/ 4,1 % 40/ 40,8 % 7/ 7,1 % 

Качество выпускников средней школы 

Класс 
Аттестаты с 

«5» 

Из них 

медалисты 

Аттестаты 

с «4» и «5» 

Аттестаты с 

одной «3» 

11а- 23 чел 5/21,7 % 5/ 21,7 % 14/ 60,9 % 1/ 4,3 % 

11 б- 25 чел 0 0 11/ 44 % 2/ 8  % 

Итого- 48 чел 5 / 10,4 % 5/ 10,4 % 25 / 52,1 % 3 / 6,3 % 
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ   

в 2015-2016 учебном году 

16

45

33

4

40

54

5

25

18

0

10

20

30

40

50

60

4 классы 9 классы 11 классы

на "отлисно"

на "хорошо" и "отлично"

удовлетворительно 

 

В течение учебного года в соответствии с планом  подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации и внутришкольным 

контролем  проводились диагностические работы и пробные ЕГЭ по 

предметам по выбору. Это делалось для того, чтобы выпускник реально 

оценил свои знания и возможности и очень ответственно подошел к выбору 

предметов для поступления. Среди экзаменов по выбору по-прежнему 

лидирует обществознание.  
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Результаты срезовых  региональных работ  

2015-2016 учебный год 

 

Предмет  Учитель  Класс  Дата 

проведения  

% 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

% 

Математика 

 

Юдичева Т.Ф. 8 15.12.2015 59,2 98,7 54,7 

Селенина Н.Е. 9 27.10.2015 50 89,3 50,2 

Смирнова Е.Л. 9 16.02.2016 25 85,9 41 

Шатова И.Б. 

Селенина Н.Е. 

10 08.12.2015 91 100 71,2 

Шатова И.Б. 11 24.11.2015 65,5 98 63 

Информатика  Смирнова Е.Л. 

Щур А.Н. 

8 09.12.2015 18,8 88,8 39,7 

10 03.12.2015 46,9 100 50,3 

9 17.03.2016 56 98,9 52,6 

Физика  Потѐмкина И.А. 7 21.03.2016 43,4 97,4 50.9 

Овчарова И.В 8 03.12.2015 70,7 96,3 58,5 

Вечный А.М. 10 12.05.2016 81,2 97,1 65,9 

Химия   Розенман Е.А. 10 24.05.2016 79,7 100 67,9 

Русский язык  Герасимова С.Н. 

Березина Е.Р. 

9 11.02.2016 66,3 93,3 58,7 

 

Результаты пробных «экзаменов» в 9,11 классах МОУСОШ №2 г. Буя  

за 2015-2016 учебный год 

 
Предмет  клас

с 

Учитель  По 

списку 

Выпол

няли 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Качество

%   

% 

Успе

ваем

ость  

% 

СОУ  

русский  

/вн/ 

9а Герасимова 

С.Н. 

25 24 1 12 10 1 54,2 95,8 51,8 

9б Березина 

Е.Р. 

24 24 9 13 2 - 91,7 100 75,2 

9в 25 25 3 11 10 1 56,0 96,0 55,1 

9г 24 22 3 8 8 3 50,0 86,4 51,9 

9-е  98 95 16 44 30 5 63,2 94,7 58,6 

математика 

/рег/ 

9а Селенина 

Н.Е. 

25 25 - 5 10 10 20 60 32,8 

9б 24 24 2 5 11 6 29,2 75,0 41,7 

9в 25 25 0 5 15 5 20.0 80,0 37,2 

9г Смирнова 

Е.Л. 

24 24 0 2 9 13 8,3 45,8 26,4 

9-е  98 98 2 17 45 34 19,4 65,3 34,5 

Информати

ка /вн/ 

9 а Смирнова 

Е.Л. 

Щур А.Н. 

25 7 1 5 1 - 85,7 100 65,1 

9 б 24 16 4 6 6 - 62,6 100 62,5 

9 в 25 11 1 6 4 - 63,6 100 57,1 

9 г 24 9 - 2 6 1 22,2 88,9 39,8 

9-е 98 43 6 19 17 1 58,1 97,7 56,8 

История 

/вн/ 

9в Коуров 

В.В. 

 

25 5 1 3 - 1 80,0 80,0 61,2 

9г 24 1 - - 1 - 0 100 36,0 

9-е 49 6 1 3 1 1 66,7 83,3 57,0 
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Обществоз-

нание 

/вн/ 

9а Коуров 

В.В. 

         

9 а 25 17 2 7 6 2 52,9 88,2 52,5 

9б 24 14 1 7 6 - 57,1 100 54,6 

9в 25 24 1 10 13 - 45,8 100 50,3 

9г 24 19 1 3 12 3 21,1 84,2 40,3 

9-е 98 74 5 27 37 5 43,2 93,2 49,1  

Химия  

/вн/ 

9 а Розенман 

Е.А. 

25 1 - 1 - - 100 100 64,0 

9г 24 1 - - 1 - 0 100 36,0 

9-е 49 2 - 1 1 - 50 100 50 

Физика  

/вн/ 

9 а Потѐмкина 

И.А. 

25 3 - - 2 1 0 66,7 28,7 

9б 24 10 - 1 7 2 10,0 80,0 34,4 

9г 24 4 - 1 1 2 25,0 50,0 32,0 

9-е 73 17 - 2 10 5 11,8 70,6 32,8 

Биология  

/вн/ 

9 а Лебедева 

Н.Н. 

25 1 - - 1 - 0 100 36,0 

9б 24 2 - 1 1 - 50,0 100 50,0 

9в 25 4 - 1 3 - 25,0 100 43,0 

9г 24 10 - - 9 1 0 90,0 33,8 

9-е 98 17 - 2 14 1 11,8 94,1 38 

Математика 

/рег/ 

11 а Шатова 

И.Б. 

23 21 - 4 13 4 19,0 81,0 37,1 

11б 25 23 1 5 13 4 26,1 82,6 41,0 

11 -е 48 44 1 9 26 8 22,7 81,8 39,2 

Русский яз. 

/вн/ 

Сочинение   

 

Тест  

11 а Макарова 

Г.П. 

23 22 7 10 5 - 77,3 100 69,1 

11 б 25 25 9 10 4 2 76,0 92,0 68,5 

11-е 48 47 16 20 9 2 76,6 95,7 68,8 

11 а 23 22 5 13 2 2 81,8 90,9 65,1 

11 б 25 25 3 13 5 4 64,0 84,0 54,7 

11-е 48 47 8 26 7 6 72,3 87,2 59,6 

 

Результаты   срезовых  работ согласно  плану  внутришкольного контроля   

 

Предмет Учитель Класс Дата  Качество 

% 

Успеваемость 

% 

СОУ 

% 

Математика  Смирнова Л.С. 

Румянцева Н.С. 

5 22.12.2015 75,0 96 71,3 

Математика  Юдичева Т.Ф. 

Шопенко Н.В. 

6 16.12.2015 44,6 89,1  55,1 

Математика  Смирнова Е.Л. 

Юдичева Т.Ф. 

7 аб 23.12.2015 66,7 91,7 71,8 

Русский язык  Герасимова С.Н. 

Смирнова Г.М. 

Локтева Г.И. 

5  9.12.2015 66,0 85,0 60,2 

Русский язык Голубева М.П. 

Бухрякова  М.А. 

Макарова Г.П. 

6 18.12.2015 63,5 92,0 57,2 

Русский язык Герасимова С.Н. 

Зеленева М.А. 

7 17.12.2015 58,8 81,3 57,7 

История 

Древнего Мира 

Яблокова А.С. 5 14.12.2015 90,7 96,0 85,5 

Английский 

язык  

Устюгова О.В. 

Курочкина О.А. 

7 26.04.2016 70,5 98,4 60,7 



МОУ СОШ № 2 Г. БУЯ 2015-2016 учебный год 

 

34 
 

Немецкий язык  Попретинская 

Е.В. 

7 26.04.2016 4,17 87,5 34,7 

ОДНКНР Князева О.Н. 5 17.05.2016 - 100 - 

МХК Князева О.Н. 10 б 28.04.2016 60 100 67,0 

География  Пика Н.И. 7  21.04.2016 84,2 97,6 65,2 

Физика  Потѐмкина И.А. 8 13.05.2016 60,0 81,3 58,6 

Математика  Смирнова Л.С. 

Румянцева Н.С. 

5 11.05.2016 69,0 93,1 67,6 

Математика  Юдичева Т.Ф. 

Шопенко Н.В. 

6 5.05.2016 44,6 87,1 55,2 

Математика  Юдичева Т.Ф. 8 5.05.2016 69,4 98,8 75,1 

Русский язык  Герасимова С.Н. 

Смирнова Г.М. 

Локтева Г.И. 

5 5.05.2016 68,2 97,7 63,6 

Русский язык  Герасимова С.Н. 

Зеленева М.А. 

7 18.05.2016 61,2 78,8 58,6 

ОБЖ Зозуля Н.В. 10 20.04.2016 84,7 100 75,8 

 

Запланированные срезовые  работы выполнены в полном объеме. 

Результаты работ показали, что учащиеся освоили учебные программы.  

Хорошие результаты качества знаний по истории древнего Мира в 5 

классах, по географии в 7 классах, по ОБЖ в 10 классах. Обратить внимание 

на преподавание предметов с низким уровнем качества подготовки. 
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Анализ успеваемости и движения учащихся МОУСОШ №2 

за 2015-2016  уч.год 

 

класс на 

начал

о года 

прибыл

и 

выбыл

и 

на 

конец 

года 

не 

аттестова

ны 

причи

на 

на 

"5" 

На "4" 

и "5" 

не 

успевают 

всего 

по 1 

предмет

у 

по 2 

предмета

м и более 

% 

кач-

ва 

% 

успевае

мости 

1 А 23  1 22 22 1 кл        

1 Б 22  1+1 вн 20 20 1 кл        

1 В 22   22 22 1 кл        

1 Г 21 2 вн 1 23 23 1 кл   2 усл пер     

1-е классы 88 2 вн 3+1 вн 86 86 1 кл   2 усл пер     

2 А 25   25   1 19 0 0 0 80,0 100 

2 Б 25  1 24   2 18 0 0 0 83,3 100 

2 В 26  1 25   2 14 0 0 0 64,0 100 

2Г 27 1 вн 1 +1 вн 26   0 11 0 0 0 42,3 100 

2-е классы 103 1 вн 3 +1 вн 100   5 62 0 0 0 67,0 100 

3 А 24  2 22   5 9 0 0 0 63,6 100 

3 Б 26  1 25   0 23 0 0 0 92,0 100 

3В 27  1 26   2 14 0 0 0 61,5 100 

3Г 26  1 вн 25   0 12 0 0 0 48,0 100 

3-е классы 103  4+1 вн 98   7 58 0 0 0 66,3 100 

4 А 19  1 18   3 6 0 0 0 50,0 100 

4 Б 23   23   8 12 0 0 0 87,0 100 

4 В 20   20   5 11 0 0 0 80,0 100 

4 Г 21  1 20   0 12 0 0 0 60,0 100 

4 Д 13   13   0 4 0 0 0 30,8 100 

4-е классы 96  2 94   16 45 0 0 0 64,9 100 

1-4 

классы 

390 3 вн 12+3 вн 378   28 165 0 0 0 66,1 100 
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5 а 23  1 вн 22   5 14 0 0 0 86,4 100 

5 б 22 2 вн  24   3 17 0 0 0 83,3 100 

5 в 25 1 вн  26   3 11 0 0 0 53,8 100,0 

5 г 25  1 + 2 вн 22   1 6 0 0 0 31,8 100,0 

5-е классы 95 3 вн 1 + 3 вн 94   12 48 0 0 0 63,8 100,0 

6 а 21  1 20   5 10 0 0 0 75,0 100 

6 б 24  1 вн 23   3 8 0 0 0 47,8 100 

6 в 20   20   3 9 0 0 0 60,0 100,0 

6 г 20  1 19   1 4 0 0 0 26,3 100,0 

6 д 21 1 вн  22   2 5 0 0 0 31,8 100,0 

6-е классы 106 1 вн 2+1 вн 104   14 36 0 0 0 48,1 100,0 

7 а 25   25   1 16 0 0 0 68,0 100 

7 б 21  1 20   7 6 0 0 0 65,0 100 

7 в 22   22   1 10 0 0 0 50,0 100,0 

7 г 23 1 2 22   0 7 0 0 0 31,8 100 

7-е классы 91 1 3 89   9 39 0 0 0 53,9 100,0 

8 а 24   24   0 7 0 0 0 29,2 100,0 

8 б 25 1 1 25   1 16 0 0 0 68,0 100 

8 в 27   27   1 8 0 0 0 33,3 100,0 

8 г 21  1 20   2 4 0 0 0 30,0 100 

8-е классы 97 1 2 96   4 35 0 0 0 40,6 100,0 

9 а 25   25   1 8 0 0 0 36,0 100 

9 б 24   24   2 12 0 0 0 58,3 100 

9 в 25   25   1 9 0 0 0 40,0 100 

9 г 24   24   0 8 0 0 0 33,3 100 

9-е классы 98   98   4 37 0 0 0 41,8 100 

5-9 

классы 

 

 

487 2 + 4 вн 8 + 4 вн 481   43 195 0 0 0 49,5 100,0 
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10 А 24  1 вн 23   5 9 0 0 0 60,9 100 

10 Б 24 1 вн  25   4 4 0 0 0 32,0 100 

10 В 22   22   0 8 0 0 0 36,4 100 

10-е кл 70 1 вн 1 вн 70   9 21 0 0 0 42,9 100 

11 А 24  1 вн 23   6 10 0 0 0 69,6 100 

11 Б 25 1 вн 1 25   0 8 0 0 0 32,0 100 

11 - е кл 49 1 вн 1 + 1 вн 48   6 18 0 0 0 50,0 100 

10-11 

классы 

119 2 вн 1 + 2 вн 118   15 39 0 0 0 45,8 100 

1-11 кл. 996 2 + 9 вн 21 + 9 

вн 

977   86 399 0 0 0 54,4 100,0 
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На  основе  тех  проблем,  которые  выделились  в  процессе  работы,  

можно сформулировать задачи на будущий 2016-2017 учебный год:   

1. Продолжить   введение  ФГОС ООО в основной школе.  

2. Формировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы, 

включая каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активного участника и организатора образовательного процесса. 

3. Ориентировать работу учителей на создание комфортного микроклимата 

на уроках и во внеурочное время,  для ликвидации перегрузок учащихся.    

4. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы.  

5. Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных  

педагогических технологий обучения и воспитания.  

6. Гармонично развивать личность ученика с учѐтом его возраста, интеллекта 

и интересов.  

7. Переориентировать  работу  учителей  по  формированию  знаний,  умений  

и  навыков учащихся на   педагогическую поддержку  школьников, 

обеспечивающую их развитие и образование  в  соответствии   с  их  

возможностями,  организация  работы  учителей  по раскрытию перед 

учащимися социально - практической значимости изучаемого материала. 

8. Принять участие в реализации ФЦПРО на 2016-2020 г.г. по мероприятию 

2.3. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

 

Общий вывод 

 В течение года велась работа над содержанием образования. Школа 

ориентирована на обучение и воспитание учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей, образовательных потребностей, с  учетом их 

возможностей, личностных склонностей, на создание благоприятных условий 

для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося. Учебная нагрузка школьников не превышала предельно 

допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная 

на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на 

формирование учителя-профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед 

каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать глубокие 

прочные знания, решена. Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен. 

Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, переведены в 

следующий класс или получили соответствующий документ об окончании 

школы. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем 

предметам учебного плана. 
 

Раздел 2. Воспитательная работа ОУ 
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В 2015–2016 учебном году планирование работы было определено таким 

образом, чтобы воспитательный процесс соответствовал целям и задачам школы. 

Вся воспитательная работа строилась на основе сотрудничества детей, их 

родителей, классных руководителей и администрации школы. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Работа в школе поставлена на выявление и развитие способностей у учащихся, 

формирование духовно-нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями.  

Цели: 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей.  

- Развитие и формирование индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности. Использование 

интерактивных способов усвоения образовательного материала. 

- Обеспечение личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной форме деятельности.  

Задачи: 

 Организация и проведение традиционных коллективно творческих дел, 

способствующих развитию творческого мышления, необходимого для 

практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире 

 

 Организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике 

правонарушений с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

школьников 

 

 Осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств. 

 

 Сохранение и приумножение школьных традиций; 

 

 Создание максимальных условий для освоения детьми духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

народа.  
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 Укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни 

расширение возможностей для творческого развития личности ребенка.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

 Образовательно-познавательное. Интеллектуальные и деловые игры. 

 Художественно-эстетическое. Участие в творческих конкурсах в школы и 

города, выполнение поделок с использованием различных материалов, 

изготовление кукол Масленицы; 

 Туристско-краеведческое. Походы и туристические слеты. Краеведческая  

игра – соревнование «Новая высота». Военно-патриотическая игра «Зарница». 

Экскурсионные маршруты в рамках города и района. Туристические поездки по 

городам России.  

 Гражданско-правовое.  Проведение недель здоровья, недель отказа от 

курения, профилактика экстремизма, акции против наркотиков и наркобизнеса, 

пропаганда здорового образа жизни и здорового питания. Проведение 

конкурсов, направленных на то, чтобы закрепить у детей знания о народных 

традициях, гордость за Родину, уважение к своей семье и толерантное 

отношение к окружающим. 

 Социально-педагогическое. Проведение тестовых работы на 

профессиональное самоопределение. Игры направленные на развитие 

творческого мышления.  

 Спортивно-оздоровительное. Проведение дня  здоровья,  включающее в 

себя маршрутные игры,  спортивные соревнования по волейболу, баскетболу и 

футболу, а также веселые старты, в зимний период лыжные соревнования, 

строительство снежной горы и  игры на свежем воздухе для младших классов. 

Участие в «Президентских состязаниях», «Зимней спартакиаде школьников», 

В школе активно работал Совет старшеклассников - это орган самоуправления 

ребят в школе. В совет параллелей входят 5 – 8 классы, в совет 

старшеклассников – 9 – 11 классы. Функции этого органа разнообразны: 

планирование и проведение общешкольных мероприятий, КТД на учебный год. 

Уровень активности и творческих способностей во всех классах разный. В 

основном самые активные и инициативные ребята учатся в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 

«Г» 6 «Д», 7 «А», 7 «Б», 9 «Б», 10 «В», 11«А»,  11 «Б», классах. Ребята из этих 

классов -   постоянные участники общешкольных и городских мероприятий, 

праздников, концертов, не раз показавшие себя как хорошие и добросовестные 

исполнители. 

 Мес

та 

Кол – во 

участник

Класс 
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ов 

Общешкольные мероприятия: 

• Военно-спортивная патриотическая 

игра Зарница 

 204 9-11 

•     День пожилого человека  56 5 – 11 

• Марафон приключений «Квест»  285 8-11 

• Неделя «Мы против спайса»  8А,8Б 

акция 

1 – 11 

• Фестиваль искусств  46 

участник

ов 

5 – 9 

• Конкурс «Новое поколение. 

Танцуют все» 

 434 2-11 

• Концерт к «Дню Победы»   30 3 – 10   

• Конкурс военной песни «Победа 

остается молодой» 

 567 1-8  

• День самоуправления  106  10-11 

• День здоровья   1 – 11 

• Мероприятие «Чудеса света»  93 7 

• Сбор актива «Знакомьтесь – это 

мы!», совместное мероприятие с 

родителями 5 –х классов 

 97 5 

Общегородские мероприятия: 

• «Вифлеемская звезда»  3 5 – 9 

• «Зарница» 2 

место 

11 9 – 10 

• «Новая высота» 1 8 8 – 11 

• «Школа безопасности» 1 

место 

8 9 – 10 

• Городской сбор волонтеров 

«Дорогами добра» 

 

 

8 8  

• Сбор детско-ветеранских 

объединений 

 7 Клуб 

«Колумбы 

родной 

земли» 

• Участие в региональном конкурсе – 

смотре «Плац парад -2016» 

 16 9-10 
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Конкурс снежных фигур «Галерея зимних 

чудес» 

1 

место 

10 10 

Городской конкурс любителей фитнеса 

«Если ты в форме, значит ты в норме» 

1 

место 

20 5-11 

 

В период учебного года 2015 – 2016 г.г.  учащиеся МОУ СОШ №2 г. Буя 

активно принимали участие в школьных, общегородских и областных 

мероприятиях. Исходя из опыта работы за учебный год, следует отметить, что 

все мероприятия прошли достаточно организовано.  

В следующем 2016 - 2017 учебном году планируется продолжить работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни 

и другим  направлениям, а так же интенсивнее привлекать ребят к организации и 

проведению творческих дел, для этого необходимо активизировать работу 

Совета старшеклассников и привлекать к участию в мероприятиях классы, 

которые пассивно проявляли себя в этом учебном году,  укреплять взаимное 

сотрудничество с родителями, привлекая родительскую общественность к 

участию в общешкольных мероприятиях. 

Приложение №1 

Отчет о работе летнего пришкольного лагеря 

«Весѐлая киностудия» 

В пришкольном лагере дневного пребывания детей «Веселая 

киностудия» при МОУСОШ №2 в период с 1 июня по 27 июня 2016 г. 

отдохнуло 200 учащихся 1 – 5 классов. 

Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .30 до 14.30. 

Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на 

полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения 

интересов.  

В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, 

организации отдыха детей была разработана программа деятельности 

летнего пришкольного лагеря  

      Цель программы 

Организация досуга и занятости, развития детей, укрепления 

физического воспитания,  нравственных качеств, патриотического 

воспитания детей в рамках деятельности детского пришкольного лагеря 

дневного прибывания. 

Задачи 

 Пропаганда здорового образа жизни. 
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 Укрепление здоровья, полноценное физическое и психическое 

развитие. 

 Приобщение детей к творческой деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 Формирование культурного поведения. 

 Формирование у школьников навыков общения. 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

 Расширение кругозора детей с помощью коллективно - творческих 

дел. 

 Расширение представления детей об истории своей малой родины. 

Приоритетные направления: 

 Включение детей в различные сферы общения, через сочетание 

индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

 Предоставление возможности проверки своих творческих, лидерских 

способностей; 

 Овладение средствами социального общения. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях пришкольного лагеря. 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей, 

для укрепления физического и нравственного здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул. 

В первый день была проведена торжественная линейка в честь 

открытия лагерной смены – ребята познакомились с режимом дня, с 

правилами и законами лагерной жизни, со своими воспитателями, были 

поделены на 8 отрядов по 24 ребенка: «Спецназ», «Мульт», «25 кадров», 

«Электроники», «Мушкетеры», «Спорт», «5 элемент» и «Ералаш. Отряд 

рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда появляются 

органы самоуправления; когда ребята увлечены, обшей деятельностью. 

Поэтому каждый отряд придумал себе название, эмблему, девиз отряда, 

все это было отражено в отрядных уголках. 

Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке знакомились с 

планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал новое 

задание и план подготовки к общему мероприятию. Каждый день 
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лагерной смены имел тематику и был построен на основе традиционных 

дел. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Музыкальное занятие. 

3. Танцевальное занятие. 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и 

воспитывались. Каждое запланированное дело создавало условия для 

развития ребенка, его максимальной самореализации.  

     Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим 

направлениям:  

1. Интеллектуальное 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Творческое 

4. Патриотическое 

Педагоги - воспитатели, работающие в лагере смогли: 

 создать комфортные психологические условия для ребят; 

 создать атмосферу успешности на основе позитивного общения 

учитель – ученик во время летних каникул; 

 сформировать у ребенка желание к творческой созидательной 

деятельности. 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен 

так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной 

концепции. 

Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей  в режиме дня предусматривалось максимальное 

время для пребывания детей на свежем воздухе в целях использования 

естественных природных факторов в целях закаливания. 

«Весѐлые старты», «Отрядный капустник», «Олимпийский день», 

«Светофор», «Конкурс пародий», «День смеха», танцевальные занятия и 

ежедневные подвижные игры на свежем воздухе способствовали 

хорошему настроению и оздоровлению детей. 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами-

воспитателями, развивали интеллектуальные и творческие способности 

ребят. 

Дети пришкольного лагеря посетили СОК «Спартак», СКЦ «Луч», 

центральная  библиотека, библиотека им. В.И Куликова, ДДТ, Дом 

ремесел, БОКИ. 

Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря является 

патриотическое воспитание. Формирование патриотического сознания 
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включает в себя информирование о социальных основах жизни России, на 

воспитание у них уважения к государственной символике. На решение 

этой задачи нацелены мероприятия, приуроченные к празднованию 12 

июня Дня России, который учрежден указом Президента РФ в 1994 году.             

Все отряды приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мы за 

мир».  Все очень старались, и рисунки получились очень интересные. 

Они говорили о большой любви ребят к своему родному краю, который 

является частицей большой Родины. 

Дети пришкольного лагеря приняли участие в муниципальном 

митинге, посвященному дню памяти и скорби начала Великой 

Отечественной войны 22 июня. 

Была проведена экскурсия на Аллее Победы. Старшеклассники 

рассказали о воинах земляках, погибших в годы Великой Отечественной 

войне. У Вечного огня все присутствующие почтили память героев 

минутой молчания 

Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень 

важную роль, а взаимопонимание и коммуникабельность на пути 

становления личности зависит от воспитания ребенка. Поэтому в этом 

направлении были проведены следующие мероприятия: отрядный 

капустник «Давайте познакомимся», конкурс плакатов «Мы против 

экстремизма», конкурс «Пародий», конкурс рисунков на асфальте 

приуроченные к дню защиты детей 1 июня и к дню памяти и скорби 22 

июня. Во время проведения мероприятий был создан благоприятный 

климат, что способствовало укреплению дружбы и взаимовыручки. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни 

летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия детей. 

Ежедневно проводилась утренняя зарядка, состоящая из комплекса 

физических упражнений для развития детей. С особым энтузиазмом 

ребята принимали участие в «Веселых стартах». С интересом принимали 

активное в конкурсе пародий, участвовали в «Олимпийском дне». 

Победители награждены грамотами и памятными призами. 

Особое внимание уделяется организации прогулок. Коллективные 

прогулки  являются наиболее подходящим средством для формирования 

у детей правильного эмоционального глубокого понимания моральных 

ценностей и принципов здорового образа жизни. Ребята много времени 

находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий 

проводились на улице. 

Прошел антинаркотический марафон: «Мы за ЗОЖ», отрядами были 

сняты социальные ролики о вреде курения, алкоголя, наркотических и 

токсических веществ, здоровье каждого зависит от него самого.  

Профилактическое направление работы лагеря (основы 

безопасности жизнедеятельности). 
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Воспитательная работа лагеря включала профилактическую беседу по 

ПДД с элементами игры и просмотр познавательных мультфильмов по 

правилам поведения на улице и ПДД. 

В день закрытия пришкольного лагеря прошел большой гала – 

концерт.  Все отряды проявили свои творческие способности, умение 

держаться на сцене, фантазию, эстетический и художественный вкус. 

Самые активные были награждены грамотами. А концерт создал тѐплую 

атмосферу прощания с лагерем. Юные артисты порадовали всех своими 

выступлениями. Каждый отряд предоставил свой видеоотчет о времени 

проведенном в лагере. 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере 

дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии. 

Таким образом, организация летнего отдыха учащихся МОУСОШ № 

2 г. Буя в пришкольном летнем оздоровительном лагере» обеспечила 

оздоровление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Результативность. 
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере 

была организована в соответствии с планом воспитательной работы на 

каждый день. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию 

доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере 

ребята очень сдружились между собой. Все воспитатели старались, чтобы 

детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о 

чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, 

июнь в лагере для детей нашей школы стал ярким, полезным и веселым. 

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием « Веселая киностудия»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребѐнка. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 

Раздел 3. Методическая работа 
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Цель  анализа: - выявить положительные моменты в работе педагогического 

коллектива над методической темой школы, а также способствовать 

обозначению проблемных вопросов для постановки новых конкретных целей и 

задач на 2016-2017 учебный год. 

 

Методическая тема школы: «Стандарты второго поколения как основа 

современного образования». 

 

Цель методической работы:- Создание условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной 

 к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Задачи методической работы в школе. 

 

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) 

 и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему 

введению ФГОС основного общего образования; 

4. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
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Основные направления методической работы в школе: 

 

1. Нормативно- правовые : 

- Разработка положений и локальных актов. 

- Изучение научно-популярной литературы по методической теме, школьной проблеме и 

индивидуальным темам учителей. 

2. Организационные: 

- Взаимопосещение уроков. 

- Проведение школьных конкурсов педагогического мастерства. 

- Организация работы с молодыми специалистами.  

- Посещение и анализ уроков учителей, проходящих аттестацию на 

присвоение  квалификационной категории. 

- Участие  учителей в работе ГМО, интернет МО, видеоконференциях. 

3. Кадровые: 

-Обучение на курсах повышения квалификации. 

- Аттестация педагогических работников 

- Наставничество 

4. Мотивационные: 

-Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Методические: 

- Деятельность  школьного методического совета. 

- Творческие  отчѐты ШМО. 

- Индивидуальные консультации для учителей. 

- Обучающие педсоветы и семинары. 

6. Информационные: 

- Ознакомление  с нормативными документами 

-Работа с сайтом 
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- ИКТ в учебно – воспитательном процессе 

7. Материально – технические 

- Оборудование кабинетов в соответствии требованиям ФГОС. 

   

Анализ  методической работы для удобства представлен по направлениям 

деятельности. 

 

Направление Результат 

Нормативно- правовые 

Разработка 

положений и 

локальных актов 

- Локальный акт об утверждении Учебного плана на 2015-2016 учебный год 

- Положение о созданию портфолио учащихся 

Изучение научно-

популярной 

литературы по 

методической теме, 

школьной проблеме 

и индивидуальным 

темам учителей 

Изучение научно-популярной литературы по методической теме проходило по 

разным направлениям: 

 самообразование педагогов,  

 посещение семинаров, дистанционных курсов, курсов повышения 

квалификации, творческих отчѐтов коллег, ШМО и ГМО, ДМО, а также в ходе 

выездных семинаров по обмену опытом. 

 Участие в ВКС 

 

Организационные 

 

Взаимопосещение 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосещение уроков - традиционная результативная  форма общения, 

обучения  педагогов. 

-Открытые уроки в 1-х классах для воспитателей д/садов (преемственность).  

 Круглый стол «Создание развивающей образовательной среды: актуальные 

проблемы. Разработка оценочных средств, используемых общеобразовательными 

организациями при проведении контрольных оценочных процедур»  

- Адаптация учащихся 5 классов.Круглый стол «Адаптация пятиклассников к 

школьному  обучению в условиях введения ФГОС». Стартовая интегрированная 

диагностическая работа в 5-х классах. 

- Открытые уроки по линии ШМО. Просмотренные уроки показали методическую 

систему работы  учителей с использованием новых технологий, умелый подход в 

обучения школьников. 
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- Посещение уроков  в рамках  проведения  Недели взаимопосещения «Учимся у 

своих коллег». Был проведен самоанализ уроков, даны рекомендации со стороны 

администрации. 

- Консультирование учителями начальных выпускных классов и  педагогов 

предметников по преемственности программы 

Проведение  

школьных конкурсов 

педагогического 

мастерства  

 

- Конкурс педагогического мастерства «Современный урок». Цели: 

- Повышения качества образования; Поддержки творчески работающих 

педагогов.Выявление, популяризация и поддержка опыта в области 

использования Интернет технологий;Активизация деятельности педагогов по 

обобщению, распространению и диссеминации инновационного опыта 

посредствомсоздания web-ресурса в сети Интернет;Стимулирование дальнейшего 

профессионального роста педагогов в области использования Интернет 

технологий. 

Конкурс проводится  в 3 этапа,    

На первом этапе участники конкурса демонстрируют опыт работы, размещают на 

сервисе свой персональный сайт (передают ссылку на сайт школы для выхода на 

страничку) 

Второй этап – практический – демонстрация урока в соответствии с требованиями 

ФГОС с использованием современных  инновационных технологий, ЦОР.  

Представляют технологическую карту проведения урока (разработка урока, модели 

урока), описание результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий. 

 На третьем этапе педагоги в режиме онлайн выполняют задание по созданию стены 

на Goоgl с использованием современных ИКТ технологий. 

Принимало участие 5 педагогов.  

1место – Румянцева Н. С. – учитель начальных классов 

2 место – Юдичева т. Ф. – учитель математики 

3 место – Пряничников А. С. – учитель немецкого языка 

Организация работы 

с молодыми 

специалистами 

В настоящее время в школе 3 педагогов, которые имеют стаж работы менее 3-х лет 

и те, кто пришел работать в ОО после декретного отпуска. Здесь имеет место 

наставничество. 

В рамках ШМО более опытные педагоги курировали работу молодых коллег– 

С. Н. Герасимова – педагог – психолог  Яблокова А. В 

Устюгова О. В. – учителя иностранного языка  Епишева А.И. 

Смирнова Е. Л.– учителя математики Т. Ф. Юдичеву 

Молодые педагоги успешно сотрудничают с педагогами школ города, участвовали  

в семинарах, проводимых в рамках «Школа молодого педагога». Согласно плана  

работы с молодыми специалистами было проведено 5 занятий, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка, уставом; работа с документацией; требования к 
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уроку; самоанализ; методы работы с родителями. 

Посещение и анализ 

уроков учителей, 

проходящих 

аттестацию на 

присвоение 

квалификационной 

категории. 

 

9 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, среди них 

молодые специалисты и педагоги пенсионного возраста. 

На высшую категорию аттестованы педагоги: Егорова О. В., Опарина О. Н. – 

учителя начальных классов. Курировала педагогов в период аттестации Л. С. 

Смирнова – зам.директора по УВР. Уроки данные педагогами в результате 

аттестации прошли на высоком уровне. Педагоги показали уроки в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО, используя современные образовательные технологии и 

интерактивное оборудование. 

На первую категорию: Н. Е. Селенина – учитель математики и информатики, Е. В. 

Егорова – учитель истории и обществознания, Е. А. Розенман – учитель химии, Е. 

Н. Шорохова – учитель начальных классов. Курировала педагогов в период 

аттестации Е. Л. Земская и Н. В. Зозуля – зам.директора по УВР. Уроки данные 

педагогами в результате аттестации прошли на хорошем уровне. Педагоги 

показали уроки в соответствиис требованиями ООП, используя современные 

образовательные технологии.  

Участие  учителей в 

работе ГМО 

Педагоги школы приняли активное участие в работе всех педагогических 

сообществ.  

В течение всего учебного года педагоги и учащиеся школы приняли активное 

участие в ВКС, организованных, на базе МОУ СОШ №13, вебинарах, не очень 

активно в ДМО (проблемы с регистрацией). 

 

Кадровые  

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации. 

 

Курсовая подготовка способствовала  успешному прохождения аттестационных 

испытаний педагогов школы, повышению уровня самообразования, становлению их 

профессиональной карьеры. 

В настоящее время педагоги активно применяют новую форму обучения – 

дистанционную. Это происходит благодаря повышению уровня компьютерной 

грамотности и способствует самообразованию педагога. 

Курсовая подготовка  

в 2015-2016 учебном году: 

 «Современные подходы к преподаванию предметов художественно-

эстетическиго цикла  (Музыка, Изобразительное искусство) в условиях 

обновления образования» 108 ч - 3 человек;(100%) 

 Технология разработки, внедрения и реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования» 16 ч. – 

2(75%) 

 «Основные подходы к преподаванию математики  в условиях обновления 

образования»108 ч. - 5человек (100%) 

 «Приоритетные задачи преподавания русского языка и литературы на 

современном этапе в условиях обновления образования» 108ч. - 5 человек 

(100%) 
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 «Приоритетные направления в преподавании предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления образования» 108ч. - 

2человека;(50%) 

 «Преподавание уроков физической культуры в условиях ФГОС»– 4 человека 

(100%) 

  Дистанционные курсы повышения квалификации уч.нач.классов «Пути 

достижения образовательного результата в соответствии с ФГОС 

начального общего образования»- 4 человек (25%) 

 Дистанционные курсы «Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях обновления образования»–1 чел   

 Дистанционные курсы «Основные подходы к преподаванию географии в 

условиях обновления образования» - 1 человек 

 «Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования»108ч - 5 человек (100%) 

 Курсы медиации: Школьная служба примирения – 1 ч (100%) 

 Дистанционные курсы «Основные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях обновления образования» - 1 человек  

Аттестация 

педагогических 

работников 

8 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, среди них 

молодые специалисты и педагоги пенсионного возраста. 

На высшую категорию аттестованы педагоги: Стѐба А. П. , Четверикова С. В. – 

учителя начальных классов. 

На первую категорию: Н. А. Филиппова – учитель математики и информатики, Т. 

В. Богомолова – учитель истории и обществознания, В. Е. Горянская – учитель 

английского языка, М. Н. Варенцова – учитель физической культуры И. А. 

Чистякова, С. А. Комякова – учителя начальных классов 

77 % педагогических работников имеют высшее образование. Средний возраст 44 

год. 

66 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 9% – 

вторую квалификационную категорию,  17,8 %  аттестованы  на  соответствие  

занимаемой  должности,  14% - не имеют категории (молодые специалисты или 

пришедшие вновь). 

 Все своевременно проходят   квалификационные испытания и обучаются на 

курсах повышения квалификации. 

 

Наставничество В рамках ШМО более опытные педагоги сотрудничалис  молодыми педагогами. 

Оказывали помощь в проведении первых занятий по специальности, 

организовывали методическое сопровождение, консультации, разрабатывали вместе 

рабочие программы. 

Е. Л. Земская – Цветковой А. Б учитель ИЗО по предмету изобразительное 

искусство. С. Н. Герасимова  с  Яблоковой А. В.  как  педагог – психолог. 

Л.С.  Смирнова – Юдичевой Т. Ф. учителю математики. 

Мотивационные 
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Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

- Муниципальный и региональный конкурс методических разработок 

«Методические разработки по теме, модулю, разделу преподаваемого предмета, по 

тематике воспитательного мероприятия». Разработку программы представили  О. В. 

Егорова и Л. Ю. Боганова– учителя начальных классов. 

- Муниципальный конкурс педагогического «Педагог года 2016», в номинации 

молодой педагог представила Т. Ф. Юдичева – учитель математики.  

- Фестиваль молодых педагогов «Педагогические надежды 2016», представила А. И. 

Епишева – учитель английского языка 

- Школьный конкурс педагогического мастерства «Современный урок», 

представляли 5 педагогов: 

1место – Румянцева Н. С. – учитель начальных классов 

2 место – Юдичева т. Ф. – учитель математики 

3 место – Пряничников А. С. – учитель немецкого языка 

Участники: Т. В. богомолова – учитель истории иобществознания и Е. В. Топорова 

– учитель музыки. 

Методические 

Творческие  отчѐты, 

педагогов и  ШМО 

-«Краеведение как фактор повышения эффективности регионального образования» 

- Комиссарова Т. А. – учитель начальных  классов первой категории 

- «Педагогические приемы формирования УУД на уроках в начальной школе» - 

Опарина О. Н.. – учитель начальных  классов высшей категории 

- «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы. 

Разработка оценочных средств, используемых общеобразовательными 

организациями при проведении контрольных оценочных процедур» - Румянцева 

Н. С. – учитель начальных  классов высшей категории. 

- Опыт использования технологий проблемного обучения на уроках русского языка 

и литературы. - Березина Е. Р. – учитель русского языка и литературы. 

- Организация образовательного процесса на уроках русского языка во 2 классе по 

технологии Ю.А.Поташкиной - Боганова Л. Ю. – учитель начальных  классов 

высшей категории. 

- Содержание образования в начальной школе. Реализация требований ФГОС 

начального общего образования средствами ОС «Школа 2100» - Стѐба А. П. – 

учитель начальных  классов высшей категории 

- Содержание образования в начальной школе. Реализация требований ФГОС 

начального общего образования средствами УМК Школа России. 

Совершенствование техники чтения - Шорохова Е. Н. – учитель начальных  классов 

первой категории 
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- Обучение лексическим навыкам на уроках иностранного языка 

как один из методов продуктивного усвоения знаний учащихся в 

средней школе - Пряничников А. С.. – учитель немецкого языка. 

 

 

Деятельность 

школьного 

методического 

совета 

В школе функционирует методический совет. 

 В течение учебного года состоялись несколько заседания МС, на которых шло 

обсуждение самых актуальных для педагогического коллектива школы вопросов, 

таких как: 

 анализ работы школы и ОЭР. 

 планирование работы методсовета на новый уч./год, 

 утверждение локальных актов и рабочих программ, 

 Планирование работы по проведению школьных предметных олимпиад 

 анализ работы с электронным представительством ОУ, 

 проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Современный 

урок» и методической недели «Учимся  у своих коллег». 

  Работа Школьного научного общества. Проведение  Дней Науки, школьной 

научно – практической конференции. 

 Организация тьюторского сопровождения в школе 

 МО учителей естественно – научного цикла по работе с одаренными 

детьми. Исследовательская работа учащихся 
 Промежуточная аттестация учащихся 

 анализ работы методических    объединений.  

 Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Разработка       методических рекомендаций    для формирования   и   развития 

УУД 

  Создание банка данный подготовки ЕГЭ и ОГЭ 

  Проведение пробных экзаменов по ЕГЭ и ОГЭ 

  Оценка методической работы за II полугодие   и  анализ инновационной 

деятельности. 

Подготовка и проведение муниципального и регионального семинара по изучению 

и применению ИКТ в УВП ОУ, «Реализация ФГОС через внедрение комплекса 

технологий ОС «Школа 2100» в массовую практику начальной и основной школы»,  

 

Обучающие 

педсоветы и 

семинары 

В первом полугодии прошли два семинара: 

1. Преемственность детского сада и школы: «Адаптация первоклассников к 

школьному обучению в условиях введения ФГОС». Цель семинара:  

организация совместной деятельности ОУ и ДОУ по успешной адаптации 

первоклассников к школьному обучению в условиях введения ФГОС. Были 

представлены уроки: 

- Урок литературного чтения по теме:«Буква Ш, звук  [ ш]» - Стѐба Алла Павловна 
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1-а класс УМК «Школа 2100» 

- Урок русского языка по теме: «Письмо  строчной буквы з» - Федосеева Олеся 

Викторовна 1-б класс УМК система РО  Л.В.Занкова 

- Урок математики по теме: «Сложение чисел на основе знания состава числа 9» - 

Шорохова Елена Николаевна 1-в класс «Планета знаний» 

- Урок окружающего мира по теме: «На что похожа наша планета?» - 

Кудрявцева Нелли Артуровна 1–г класс «Школа России»  
- Педагогические приемы формирования УУД на уроках в начальной школе  - 

Опарина Ольга Николаевна  2-в класс УМК «Планета знаний». 

 

2.Семинар «Преемственность начальной  школы и учащихся 5-х классов» 

Учителя – предметники дали открытые уроки: 

- 4 урока истории в 5-х классов «Египет. Религия Древнего Египта» -  Яблокова А. 

В. – педагог – психолог,  

- Урок русского языка «Безударная гласная в корне слова» -  Герасимова С. Н. – 

учитель русского языка и литературы первой категории,  

Урок литературы « Баллада Кубок» В. Жуковский.- Смирнова Г. М. – учитель 

русского языка и литературы, 

- Урок математики « Геометрические фигуры» Смирнова Л. С. – зам. директора по 

УВР,  

- Урок биологии « Грибы» Лебедева Н. Н. – учитель биологии первой категории 

Во II полугодии  прошли два семинара. 

1.«Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС ОООО» 

 

- «Введение ФГОС. Первые шаги» - Земская Е. Л. – зам. директора по УВР 
- «Воспитательный потенциал семьи в условиях реализации ФГОС» -  

  Егорова Е. В.  – зам. директора, 

Были представлены уроки в соответствии с требованиями ФГОС и 

внеклассные мероприятия: 

- Урок русского языка «Имя существительное»    Герасимова С. Н. – учитель 

русского языка и литературы, 

- Урок литературы «Уроки добраты. По рассказу В. Распутина «Уроки 

французкого» Голубева М. П.- учитель русского языка и литературы, 

- Урок русского языка «Существительное как часть речи»  Смирнова Г. М..– 

учитель русского языка и литературы, 

 - Урок биологии «Размножение грибов» Яковлева Т. В. – учитель биологии, 

- Урок физической культуры « Современные техники передачи меча при 

игре в баскетбол»  Никулина И. В. – учитель физической культуры 

- Урок математики « Геометрические фигуры» Румянцева Н. С. – учитель 
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начальных классов 

-Урок географии « Знакомство с картой»  Комиссарова Т. А. – учитель нач. 

классов, 

- Урок истории «Культура Русиво время правления Ивана Грозного»  

Богомолова Т. В. – учитель истории и обществознания,  

- Урок матьематики «Геометрические фигуры» Смирнова Е. Л.– зам. 

директора по УВР и учитель математики.  

Урок математики «Параллельность прямых секущей2 – Смирнова Е. Л. – 

учитель математики и информатики 

- Урок литературы «Куда уходит детство. По повести Р. И. Фраермана 

«Дикая собака Динго» - Герасимова С. Н. – учитель русского языка и 

литературы 

- Урок ОДНРКНР «Совесть» О. Н. Князева – учитель ОПК и Истоки 

- Классный час «День Святого Валентина» Мочалова М. В. – учителя физ. 

культуры,  

- Классный час «Тамграмм» Юдичева Т. Ф. – учитель математики 

- Классный час « Моя семья – моя радость» -  Е. В. Топорова – учитель 

музыки 

- Классный час « Семейные праздники» Никулина ИТ. В. – учитель 

физической культуры 

- Классный час « Моя семья» Локтева Г. И. – учитель начальных классов 

 

2.«Индивидуализация учебной деятельности младщих школьников с 

применением ИКТ в условиях реализации ФГОС НОО» 

Презентация опыта работы МОУСОШ № 2 г. Буя по внедрению 

инновационной практики «Создание электронной среды обучения «1 ученик: 

1 компьютер» для индивидуализации учебной деятельности и развития 

одаренности учащихся начальной школы»: 

- Реализация рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 

с использованием  ИКТ» -  Четверикова С. В. – учитель начальных классов 

- Реализация рабочей программы по учебному предмету « Математика» с 

использованием ИКТ – Смирнова О. А. -  учитель начальных классов 

- Реализация рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» с 

использованием ИКТ – Комякова С. А. – учитель нач. классов 

- Мастер-класс «Создание интерактивных упражнений с помощью сервиса 

«LearningApps.org» - Четверикова С. В. – учитель начальных классов 

- Запуск дистанционной игры для учащихся начальных классов «Фильм! 

Фильм! Фильм!» - Четверикова С. В. и омякова С. В. – учителя нач. классов 
 

Индивидуальные 

консультации для 

учителей 

- Составление рабочих программ 

- Разработка программ по индивидуальному развитию педагога 

 - Формирование УУД. Примеры диагностических работ по математике. 

- Работа с молодыми педагогами 

- Промежуточная аттестация учащихся. Разработка контрольных работ. 

-Проведение дней Науки 
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Инновационная 

деятельность 
Уровень Наименование 

проектной 

площадки 

Срок 

реализации 

Основание 

Федеральный « Реализация ФГОС 

через внедрение 

комплекса технологий 

ОС «Школа 2100» в 

массовую практику 

начальной и основной 

школы» 

2012 – 2017 

годы 

 

Региональный «Формирование у 

учащихся комплекса 

предметных 

компетентностей в 

ходе обучения 

русскому языку по 

инновационной 

технологии Ю. А. 

Поташкиной» 

Сентябрь 

2012- 2016 год 
Решение 

Управляющего Совета 

 Протокол № 3  

 Воспитательный 

потенциал семьи в 

условиях социального 

партнерства со школой 

с учетом требований 

ФГОС»  

2015-2017г.г Приказ ДОН КО 

Федеральный «Апробация и 

внедрение учебно-

методического 

комплекта «Система 

Занкова» как 

инструмента развития 

УУД у учащихся 1-х 

классов» 

2016-2020 год Договор о 

сотрудничестве 

Региональный «Индивидуализация 

учебной деятельности 

младщих школьников с 

применением ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

  

 

Информационные 

 

Ознакомление с - учебный план на 2015-2016учебный год 
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нормативными 

документами 

- положение о промежуточной аттестации 

-положение об электронном дневнике 

- положение о приеме и переводе учащихся 

- положение о внешнем виде 

-положение о школьном конкурсе педагогического мастерства 

- положение о Попечительском Совете 

- положение об оплате труда педагогических работников МОУСОШ № 2 г. Буя 

- инструкция о ведении классного журнала 

- положение о рабочей программе 

- положение о текущем контроле успеваемости 

- Приказ о  создании и полномочиях Совета по введению ФГОС нового 

поколения 

 

Работа с сайтом Ежедневно на сайте ОО размешаются школьные новости, нормативные 

документы.  

Икт в учебно- 

воспитательном 

процессе 

На базе ОО была организована стажировка по образовательной программе 

"Использование интерактивных технологий в образовательном процессе". 

Материально - технические 

Оборудование 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Оборудованы кабинеты начальных классов: 

№ Наименование ЦИО Марка Кол-во Год 

приобретения 

1. Рабочее место учителя 

(ноутбук, проектор) 

Samsung 

NEC NP305 

1 

1 

2011 

2. Нетбук Samsung 14 2011 

3. Интерактивная доска SMART 

Board 

1 2012 

4. МФУ Canon 1 2012 

5. Интерактивная 

система опроса 

(пульты) 

SMART 15 2012 

6. Интерактивный 

планшет 

SMART Slate 

WS200 

1 2012 

7. Документ-камера  AverVision 1 2012 

8. Цифровой микроскоп MicroLife  1 2012 
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ML-12-1.3 

9. Модульная система 

экспериментов 

Prolog 1 2012 

10. Конструктор Lego 1 2012 

11. Цифровая фотокамера Canon 1 2012 

 

 

Таким образом,  освоение  методической темы школы «Стандарты второго 

поколения как основа современного образования» велось  целенаправленно. 

  Педагогический коллектив считает проделанную работу по 

реализации методической темы  перспективной. 

 В  2016-2017 учебном году планируем продолжить еѐ изучение . 
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Приложение №2 

 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОЕКТЫ ПО СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ЦЕНТРОВ. 

 

 

КРИТЕРИЙ №1 Эффективность работы библиотеки 

1.1. Количество читателей 

на 1 мая 2016 г.: 

-доля читателей-учащихся от общего количества обучащихся образовательного 

учреждения (в %); 

-доля читателей-работников от общего количества работников   

образовательного учреждения (в %) 

От 90% до 100% - 2 б. От 50 до 90% - 1,5 б. От 30 до 50% - 0,5 б.Ниже 30% - 0 б. 

   

Эффективность работы библиотеки МОУСОШ №2 г. Буя  во многом 

можно определить по востребованности данного структурного подразделения 

обучающимися и персоналом образовательной организации. 

По состоянию на 1 мая 2016 года: 
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Количество 

обучающихся и 

персонала 

МОУСОШ №2 

г. Буя 

Количество 

читателей 

доля читателей-

учащихся от общего 

количества 

обучащихся 

образовательного 

учреждени (в %); 

 

доля читателей-

педагогов от общего 

количества работников   

образовательного 

учреждения (в %) 

 

Обучающиеся – 

980 человек 

911 92,9 - 

Педагоги -  

64 человека 

64 - 100 

 

Вывод: показатель стремится к максимальному. Вектор  развития 

определен. 

 

1.2. Позитивная динамика читаемости (количество книговыдач на 1 читателя) за 

3 последних учебных года: 2013 – 2014 гг., 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг. 

Педагогический коллектив радует факт того, что интерес к чтению у 

наших обучающихся, сохраняется. По результатам данных мониторинга за три 

последних года нет тенденции к снижению читательской активности. 

                  

Таблица расчетов выглядит следующим образом: 

Учебный год/ 

наименование 

показателя 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

книговыдач за 

год (К) 

2754 3312 3516 

Общее 

количество 

читатаелей (кЧ) 

939 987 994 
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1.3. Позитивная динамика средней посещаемости за 3 последних учебных года: 

2013 – 2014 гг., 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг. 

Посещаемость школьной библиотеки   по  предложенной формуле:  

П = оП : оЧ, подтверждает позитивную динамику  и выглядит следующим 

образом:  

 

Таблица расчетов 

Учебный год/ 

наименование 

показателя 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее число 

посещений за 1 год 

(оП) 

2903 3152 3614 

Общее число 

читателей (оЧ) 

939 987 994 

 

Вывод: в среднем  каждый читатель в год пользуется не менее 3 раз 

услугами школьной библиотеки. 

  

 

1.4. Позитивная динамика расходов бюджета образовательного учреждения на 

комплектование библиотеки за  2013 – 2014 гг., 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг. 

-в процентах от общего бюджета образовательного учреждения 

МОУСОШ№2 г. Буя является бюджетным учреждением. Финансирование 

осуществляется ежегодно в соответствие  с муниципальным  заданием на 
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основании согласованного с учредителей плана финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

 

Таблица №1 

наименование 2013 2014 2015 2016 

Бюджет ОУ 

(руб.) 

24 419 560, 99 30 244 148,32 30 784 486,14 26 782 910,42 

Затраты на 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий (руб.) 

372 495 520 000 967 463 980 000* 

% 

соотношения 

1,52% 1,72% 3,14% 3,72%* 

*прогноз, лимиты по состоянию на 01.05.16 на учебные расходы отсутствуют 

Вывод: за последние годы наметилась позитивная динамика расходов 

бюджета ОУ на комплектование библиотеки. 

 

 

КРИТЕРИЙ №2 Информационные ресурсы библиотеки 

2.1. Позитивная динамика комплектования фондов за 2013 – 2014 гг., 2014 – 

2015 гг., 2015 – 2016 гг., в том числе: 

-художественной литературой, 

-справочной литературой, 

-учебной литературой, 

- ЭОР И ЦОР 

Комплектование фонда библиотеки – является приоритетной задачей в 

работе школы.  
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Информация по комплектованию фонда библиотеки МОУСОШ №2 г. 

Буя за последние три учебных года 

Таблица №1 

наименование 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Художественная 

литература 

52 - 43 

Справочная 

литература, 

- 2 - 

Учебная литература 1011 1533 3015 

ЭОР И ЦОР 70 1354 74 

 

В настоящее время определена потребность на 1 сентября 2016 года, 

ведется работа по согласованию лимитов и подготовки конкурсной 

документации на поставку учебной литературы. 

 

2.2. Наличие электронных ресурсов, в том числе: 

-возможность подключения собственных устройств учащихся к Интернету через 

школьную сеть через Wi-Fi;  

- возможность размещения посетителей библиотеки с собственными 

устройствами с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки;  

-возможность контролируемой печати и копированием бумажных материалов;  

- возможность предоставления доступа к электронным изданиям, необходимым 

для реализации ООП, а также электронным информационным и 

образовательным ресурсам 

 

  За последние пять лет благодаря активному и результативному участию 

ОО в ПНПО «Образования» и реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования, наше ОО сумело существенно улучшить состояние 

материально-технической базы. В школе имеется выход в сеть Интернет 

(переход на использование оптико-волоконного кабеля был осуществлен во 
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втором квартале 2015 года). Скорость соответствует современным требованиям. 

Ростелеком регулярно осуществляет плановое тестирование. Все учебные 

кабинеты, актовый зал, библиотека, учительская, кабинеты заместителей 

руководителя, канцелярия, бухгалтерия  имеют проводной выход в сеть. 

Обучение  на уровне начального общего образования проводится при 

использовании  современной модели «1 ученик: 1 компьютер». Школа – 

победитель регионального конкурса «Путь к успеху»- 2016 год. 

 

 

Направление Осуществление 
Возможность подключения 

собственных устройств 

учащихся к Интернету 

через школьную сеть через 

Wi-Fi;  

  

 

 В настоящее время в школе имеется дополнительно 

установлено 4 точки доступа. 3 из них, расположенные в 

кабинетах 1, 2 этажа №7,22,23 позволяют осуществлять 

подключения собственных устройств учащихся к 

Интернету через школьную сеть через Wi-Fi. Допуск 

осуществляется с использованием логина и пароля. 

Работают фильтры. Контроль осуществляет лаборант и 

учитель предметник.   4 точка используется для 

функционирования других структурных подразделений 

ОО.  

Возможность размещения 

посетителей библиотеки с 

собственными 

устройствами с выходом в 

Интернет с компьютеров, 

расположенных в 

помещении библиотеки;  

 

Помещение читального зала совмещено с абонементом, 

площадь не позволяет работать многочисленным группам 

посетителей. 

           
Для более масштабной работы есть возможность 

использовать базу расположенного напротив библиотеки 

помещения кабинета Информатики №36 

Возможность 

контролируемой печати и 

копированием бумажных 

материалов; 

Под контролем заведующей библиотекой осуществляется 

печать и копирование бумажных материалов по запросу. 
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Возможность 

предоставления доступа к 

электронным изданиям, 

необходимым для 

реализации ООП, а также 

электронным 

информационным и 

образовательным ресурсам 

В настоящее время доступ к электронным изданиям, 

необходимым для реализации ООП, а также электронным и 

образовательным ресурсам осуществляется через сеть 

Интернет и библиотечный фонд (закупка учебников 

осуществляется при обязательной поставке электронных 

версий учебников). 

Сайт школы, как на главной странице, так и странице 

информационно-библиотечного центра «Открытие» дает 

такую возможность. Педагоги школы также имеют 

персональные сайты и рекомендуют полезные ссылки.  

Педагоги, администрация школы, бухгалтерия, 

медицинский работник имеют доступ к материалам 

электронной справочной системы МЦФЭР «Образование», 

«Сетевой город».  

 

Таким образом, ОО понимает важность наличия электронных 

ресурсов в современной школе и создает необходимые условия для 

контролируемого доступа с целью более качественного освоения основных 

образовательных программ на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

  

КРИТЕРИЙ №3. Участие библиотеки в реализации программ 

образовательного учреждения и муниципального образования, 

распространении опыта 

3.1. Позитивная динамика количества занятий (уроков)  и других мероприятий, 

проведѐнных на базе библиотеки (с участием библиотеки), в том числе:  

- с учащимися ОО, 

- с педагогами ОО, 

- в социуме, 

Библиотека школы является инициатором многих мероприятий. Работа 

осуществляется в системе годового плана работы, отражает как традиционные 

темы, так и появляющиеся на основе социального заказа. 

ФГОС позволил нам переосмыслить роль и место школьной библиотеки в 

освоении образовательных программ как основных по уровням образования, так 
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и дополнительных общеразвивающих образовательных программ.  Используем 

разные формы проведения мероприятий: библиотечный урок и занятие, игра и 

викторина с детьми, презентация новинок УМК и электронных ресурсов для 

педагогов, акции и встречи для общественности. 

Библиотечный урок – это урок, включенный в календарно-тематическое 

планирование рабочей программы педагога и проводимый в помещении 

школьной библиотеки (далее – библиотеки) на интегративном подходе эффекты 

такого урока следующие: 

 приобщение учащихся к информационно-образовательным ресурсам 

библиотеки; 

 развитие у учащихся навыков работы с библиотечными каталогами; 

 активизация познавательных мотивов учащихся за счет смены видов 

учебной деятельности и условий ее осуществления; 

 становление ценностно-смыслового опыта учащихся; 

 укрепление имиджа библиотеки. 

Указанные эффекты согласуются с положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

части требований к условиям реализации основной образовательной программы 

(далее – ООП) начального общего образования. Все библиотечные уроки 

включаются в ООП начального общего образования в составе программ 

формирования универсальных учебных действий и духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся.  

наименование 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Категория   «учащиеся» 

ББЗ на базе ШБ 

(исполнитель- зав. 

библиотекой) 

Учащиеся 1-4 

классов  (18 

классов по 2 

занятия в год) 

Учащиеся 1-4 

классов  (17 

классов по 2 

занятия в год) 

Учащиеся 1-4 

классов  

(17классов по 2 

занятия в год) 
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5 б класс- 2 ч 

Итого -  38ч. 

5а,6б класс- 4 ч 

Итого - 38ч. 

 

5а, б,в,г,6а,7б 

класс- 12 ч 

Итого- 46ч. 

 

Библиотечные уроки, 

проведенные в рамках ООП 

НОО и ООП ООО 

(исполнитель –учитель 

предметник. классный 

руководитель) 

Учащиеся 1-4 

классов  (18 

классов по 1 

занятию в год) 

5 б класс- 1 ч 

Итого -  19ч. 

Учащиеся 1-4 

классов  (17 

классов по 1-2 

занятия в год) 

5а,6б класс- 2 ч 

Итого - 19ч. 

 

Учащиеся 1-4 

классов  

(17классов по 1-2 

занятия в год) 

5а, б,в,г,6а,7б 

класс- 6 ч 

Итого- 23ч. 

 

Профориентационные 

занятия 

8-11 классы по требованию 

Викторины/конкурсы 2ч 3ч 4ч 

ИТОГО 59 60 73 

Категория   «педагоги ОО» 

Исполнитель - зав. 

библиотекой 

 

Выступления на  ШМО 

учителей -предметников 
+ + + 

Выступление на 

педагогическом совете 
+ + + 

Отчет на совещании при 

директоре 
- - + 

Выступление на 

методическом совете ОУ 
- + - 

Участие в разработке 

программы летнего 

оздоровительного лагеря (в 

составе рабочей группы) 

- - + 

ИТОГО 2 3 4 

Категория   «Социум» 

Выступления работника 

библиотеки на  классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

+ + + 

Выступления работника 

библиотеки  на 

общешкольном 

родительском  комитете 

- + + 

Проведение социальных 

акций 

 (по теме: Юбилей г. Буя, 

+ + + 
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Любимая книга, сбор 

макулатуры и др.) 

День открытых дверей ОО - - + 

Экскурсия в библиотеку в 

рамках работы Школы 

будущего первоклассника 

+ + + 

ИТОГО 3 4 5 

 

   

Готовимся к викторине По страницам сказки- 

библиотечный урок  во 2б 

классе 

На встречу 71 годовщине 

Победы ( оформление для 

выставки) 

                 

Вывод: за последние три учебных года мы наблюдаем позитивную динамику 

количества занятий (уроков) и других мероприятий, проведенных на базе 

нашей библиотеки и при ее участии. 

3.2. Наличие взаимодействия с органами государственного общественного 

управления, с публичными библиотеками, другими учреждениями культуры и 

учреждениями дополнительного образования 

  Наше ОУ размещено в центральной части города Буя. Шаговая 

доступность обеспечивает тесное взаимодействие и интенсивный ритм работы 
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библиотеки школы с другими учреждениями культуры и дополнительного 

образования. В школе работает Управляющий совет. Вопрос обеспеченности 

учебниками, утверждения перечня учебников и учебных пособий стоит в его 

повестке дня ежегодно. 

                           
 

3.3 Диссеминации опыта деятельности библиотеки: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Межрегиональный и Всероссийский уровень 

Распространение опыта работы  библиотеки  МОУСОШ №2г. Буя 

осуществляется на разных уровнях.  

Формы распространения опыта школьной библиотеки за последние 

три учебных года 

уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

муниципальный Выступление   

заведующей 

библиотекой в 

рамках заседания 

ГМО библиотекарей 

города Буя 

Выступление   

заведующей 

библиотекой в 

рамках заседания 

ГМО библиотекарей 

города Буя 

Выступление   

заведующей 

библиотекой в 

рамках заседания 

ГМО библиотекарей 

города Буя 

региональный   Участие в 

обсуждении рабочих 

моментов во время 

прохождения курсов 

в КОИРО март 2016 
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межрегиональный - - - 

всероссийский Представление материалов из опыта работы на сайте школы в 

разделе «Школьная библиотека» «ИБЦ Открытие» 

 

3.4. Участие школьной библиотеки и ее сотрудников  в конкурсах (смотрах, 

проектах) за последние 3 года, в том числе: 

- на муниципальном уровне; 

- на региональном уровне; 

- во всероссийских и международных конкурсах 

 Победы в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах (смотрах, 

проектах) за последние 3 года, в том числе: 

- на муниципальном уровне; 

 - на региональном уровне; 

- на всероссийском и международном уровнях 

В штатном расписании школы за последние три года постоянной была 

должность заведующего библиотекой, должность библиотекарь вводилась на 0,5 

ставки, но в процессе оптимизации  расходов ОУ была сокращена и выполнение 

обязанностей библиотекаря совмещает заведующая библиотекой.  

За годы работы наиболее активно участвовали в конкурсах и проектах, 

организованных ИМЦ ОО г. Буя (муниципальный уровень). Приятно, что есть и 

победы, как результат подготовки  и признания труда. 
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Участие – 

муниципальный 

уровень 

 

Участие – 

муниципальный 

уровень 
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Участие – 

всероссийский 

уровень 

 

 

 

 

 

ПОБЕДА в конкурсах 
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1 место – 

муниципальный 

уровень 

 

1 место – 

муниципальный 

уровень 

 

  

 

 

КРИТЕРИЙ №4  Использование современных технологий в организации 

деятельности библиотеки 

4.1. Наличие и использование Автоматизированной информационной 

библиотечной системы (АИБС) «MARC SQL» в работе библиотеки. 
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Ведение и внедрение в действенную практику работы с читателями                                

электронного      каталога. 

 С данной системой знакомство состоялось еще в 2004 году во время обучения 

на курсах повышения квалификации заведующей библиотекой Соболевой Т.В. 

(удостоверение № 032-09) 

 

 
 В настоящее время работа по использованию данного электронного ресурса 

получила новое развитие, в связи с техническими неисправностями, часть базы 

была утерена и сейчас начато формирование вновь. 

 Приложение №4.1.1 Диск с записью АИБС « «MARC SQL»  МОУСОШ №2г. Буя         

 ВЕРНО 

Директор МОУСОШ №2 г. Буя  

_____________Н.Н. Маланова 

 

 

4.2. Применение информационных средств  для разработки занятий, проектов и 

др. мероприятий на базе библиотеки 
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С целью эффективного применения информационных средств для практики 

работы необходимо владение современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

За годы работы заведующая школьной библиотекой при помощи КОИРО 

освоила ИКТ. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4.3. Наличие и эффективность использования электронного представительства 

 Сайт школы – является официальным интернет – представительством 

образовательной организации. Сайт существует на общей платформе 

Образование Костромской области, поддержка и сопровождение по договору с 

КОИРО, ответственность за наполнение содержания на ОУ. Адрес: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/default.aspx 

 

                 
 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/default.aspx
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Навигация по сайту представлена следующим образом: 

 

1  Переход на страницу  ИБЦ «Открытие» расположен на главной странице сайта ОО по 

адресу: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/default.aspx 

2  Страница ИБЦ «Открытие» 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/DocLib39/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

Краткая характеристика ресурса 

На странице имеется ряд полезных ссылок, процесс оформления находится в стадии 

разработки и оформления. В дальнейшем систематизацию видим в создании отдельных 

отделов и зон для удобства навигации пользователей 

                    
 

5 Перечень полезных ссылок по темам: 

 Общие сведения  

 Нормативно-правовая база 

 Циклограмма работы на год 

 Методические материалы 

 Диагностические материалы и ссылка на интерактивный опрос по теме 

 Полезные ресурсы (ЭОР) (в том числе ссылки на доступ к базе данных 

электронных библиотек) 

 

  

 

4.4. Обучение на курсах повышения квалификации  (в т.ч. по использованию 

ИКТ) за последние 3 года 

 

 Опыт работы нашей заведующей  библиотеки насчитывает 23 года.  Обучение 

по ИКТ было в период с 2004 по 2009 г. Курсы повышения квалификации по 

теме   «Педагогическая и библиотечно- информационная деятельность 

школьного библиотекаря»  в объеме -72 часов проходит в настоящее время на 

базе КОИРО (1 сессия состоялась в марте 2016 года). Окончание курсов – май 

2016г.  

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/DocLib39/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2/DocLib39/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Приложение №4.4.1 Справка ИМЦ ОО администрации г.о.г. Буй  о направлении на курсы 

библиотекарей. 

  

КРИТЕРИЙ№5 Инновационный характер деятельности библиотеки 

5.1. Наличие и результаты реализации программы развития библиотеки 

   

  Программа развития школьной библиотеки – одна из подпрограмм 

программы развития школы «Школа успешного поколения на период  с 2013 по 

2017 г.г.).  Данная подпрограмма являлась связующим звеном предыдущей 

программы развития «Школа равных возможностей»  и действующей.  Срок 

действия подпрограммы был рассчитан на три года с 2012 по 2014 г. 2015 год 

был годом поиска новых форм в организации работы, изучении опыта и 

оформлении проектной документации по созданию ИБЦ в школе. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы развития библиотеки 

Результат реализации по факту 

Доведение доли  читателей  до 90 % Доля читателей составляет 92% 

Улучшение материально – технической 

базы библиотеки: 

а) Пополнение фонда на 20% 

б) Установление  2 компьютеров для 

работы учащихся и педагогов.  

в) Проведение локальной сети и  

доступ к Интернет-ресурсам. 

г) Приобретение оргтехники. 

 

 За последние три года в рамках 

лимитов плана ФХД и проведения 

комплекса мер по модернизации 

общего образования при поддержке 

Департамента образования и науки 

Костромской области фонд 

библиотеки удалось обновить на 

75%, что позволило обеспечить 

переход на ФГОС и обеспечить 

бесплатными учебниками 

обучающихся. 

 Проведена модернизация 

оборудования, заменен компьютер 

зав. Библиотекой, педагоги и 

учащиеся имеют возможность 

работать с ноутбуками и нетбуками . 

 Имеется выход в сеть Интернет. 

 Приобретено МФУ, брошюратор. 

Создание банка данных программно-

педагогических средств для     

использования ИКТ в учебном процессе.    

 

 Ведется работа по формированию и 

обновлению банка данных. 

Создание раздела «Библиотека» на сайте 

школы. 

Раздел расположен  на сайте школы в 

разделе «Электронная администрация»- 

Структурные подразделения- Школьная 
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 библиотека. 

                        
      Создание на базе библиотеки 

информационного бюллетеня. 

 

Выход  -1 раз в четверть (знакомство с 

новинками, обзор, тематические) 

Связь Программы  с программой   

«Одарѐнные дети»  (увеличение 

количества учащихся - победителей 

конкурсов и олимпиад  разного уровня). 

 

 В школе работает ШНО «Созвездие» 

 Увеличение обучающихся, занятых 

проектной деятельностью (особенно 

среди ребят младшего  и среднего 

школьного возраста- введение 

ФГОС) 

 Стабильность в сохранении 

лидирующих позиций по победам и 

призовым местам во Всероссийской 

олимпиаде школьников на 

муниципальном и региональном 

уровнях, а также других конкурсов.  

 

Вывод: запуск и реализация проекта «Современный школьный 

информационно-библиотечный центр «Открытие» позволит определить 

вектор развития нашей образовательной организации на ближайшие три 

года. 

 

. 

5.2. Наличие образовательных проектов, реализованных на базе библиотеки за 

2013 – 2014 гг., 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг 

 

 Проектная деятельность – многогранна. Она позволяет аккумулировать 

ресурсы, создавать условия для социальных проб обучающихся.  

На базе библиотеке и при непосредственном использовании ресурсов школьной 

библиотеки, в том числе и электронных, проходит работа по созданию учебных, 

исследовательских, методических проектов. Ведется работа по разработке 

туристических образовательных маршрутов.  Проект «Город, где мне хорошо» 

(2014-2015 г.) стал победителем муниципального конкурса и привлек грант в 
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размере 25 000 рублей. Данный проект позволил привлечь внимание туристов к 

истории малых провинциальных городов. На сайте https://mob.travel/ ссылка  

https://mob.travel/tour?q=%D0%91%D1%83%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80

%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%82%D1%8C&sw_lat=58.4419029&sw_lng=41.477312&ne_lat=58.5046559&ne_lng=41.610735 

имеется возможность совершить обзорную экскурсию при помощи аудиогида. 

Проект получил  широкое одобрение общественности. 

 

 
 

 Проект по сбору макулатуры, реализованный в апреле 2016 года позволил 

привлечь внимание обучающихся и их родителей к проблеме сохранения 

экологических ресурсов.  Инициатива – совет ИБЦ при поддержке совета 

старшеклассников, инициативной группы 10 б класса. Эффект от проекта: 

активизация на социально-значимую деятельность. Прибыль- привлечение 

внебюджетных средств на нужды ИБЦ в объеме 4702 рублей 20 копеек. 

 

Проект «С любовью к малой родине» - группы учащихся 7 х классов, позволил 

успешно выступить в городском интеллектуально- творческом турнире с 

одноименным названием ( апрель 2016 г). Под руководством руководителя 

https://mob.travel/
https://mob.travel/tour?q=%D0%91%D1%83%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sw_lat=58.4419029&sw_lng=41.477312&ne_lat=58.5046559&ne_lng=41.610735
https://mob.travel/tour?q=%D0%91%D1%83%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sw_lat=58.4419029&sw_lng=41.477312&ne_lat=58.5046559&ne_lng=41.610735
https://mob.travel/tour?q=%D0%91%D1%83%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sw_lat=58.4419029&sw_lng=41.477312&ne_lat=58.5046559&ne_lng=41.610735
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центра ИБЦ «Открытие» заведующей библиотекой Соболевой Т.В. ребятам 

удалось одержать победу.  

 Проект «Городок мой провинциальный», посвященный 480 летнему Юбилею 

города Буя,  выполненный обучающимися социально-гуманитарного 10 в класса 

(2015-2016 уч. год) позволил систематизировать материал по развитию 

промышленных предприятий города. В ходе работы над проектом проведена 

большая исследовательская  работа, организованы встречи с руководителями и 

работниками современных предприятий. Проект был представлен на городской 

краеведческой конференции «История города Буя в лицах». Последействие 

проекта- разработка тематических  образовательных маршрутов по 

профориентации о предприятиях и тружениках в разных отраслях 

промышленности (химической, лесной и т.д.) 

Приложение №5.2.1. Тексты  тематических проектов, реализованных  за последние три 

учебных года. 

Приложение № 5.2.2.копия статьи в газете «Буйская правда» с фото команды проекта «С 

любовью к малой родине» 

Приложение №5.2.3. копия грамоты за создание проекта «Город, где мне хорошо». 

 

 

5.3. Разработка и проведение мониторинговых исследований по вопросам 

деятельности библиотеки за 2013 – 2014 гг., 2014 – 2015 гг., 2015 – 2016 гг. 

   В школе  согласно штатному расписанию имеется 1 ставка педагога 

психолога. Основной объем работ по мониторингу выполняется в рамках 

должностной  инструкции.  Заведующий библиотекой ежегодно проводит анализ 

работы и представляет материал  для включения в ежегодный публичный отчет 

руководителя. Мониторинговые процедуры осуществляются регулярно. Имеется 

необходимый диагностический материал (анкеты). Возможность работы путем 

использования платформы портала Образование Костромской области на сайте 

школы в разделе ИБЦ размещен интерактивный опрос для обучающихся и 
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педагогов, общественности на тему читательской активности и 

удовлетворенности работой школьной библиотеки. 

 

Приложение №5.3.1.  Анализ  деятельности школьной библиотеки, проведенный педагогом-

психологом МОУСОШ №2 г. Буя Яблоковой А.В. за период 2015-2016 учебного года. 

5.4. Наличие и качество проекта создания ИБЦ: 

- соответствие целей,  задач  и направлений деятельности современным 

требованиям; 

- соответствие модели ИБЦ; 

- конкретность планов участия в реализации ООП учреждения; 

- обоснованность ресурсного обеспечения проекта. 

  Проект «Современный школьный информационно-библиотечный центр 

«Открытие» представлен как один из заявительных документов для участия в 

конкурсе. 4 мая был размешен на веб –узле конкурса на портале Образование 

Костромской области.  Реализация проекта позволяет нашему ОУ постоянно 

находиться в режиме развития,  способствует повышению качества 

образовательных услуг, а значит и созданию  позитивного имиджа 

образовательной организации.  

 

  

Раздел 4.  Настоящее… 

 В настоящее время в рамках победы в конкурсе ФЦПРО-2.3-08-4 «Разработка, 

апробация, внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий при реализации образовательных 

программ начального общего образования» наше ОУ стало победителем и 

получит возможность улучшить материально- техническую базу (поступление 

1150 т.р). 

 Впереди новый учебный год и я желаю всем своим коллегам, чтобы наши 

трудовые будни приносили только положительные эмоции, ученикам, чтобы они 

всегда помнили, что учиться необходимо в первую очередь только им, 

родителям, что школьные годы в жизни их детей – это очень важный и 

ответственный период.  

 С уважением, директор школы_Н.Н. Маланова 
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