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Введение 
 

Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения 

Солтановская основная общеобразовательная школа муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области издаётся ежегодно и является отчетом 

об основных итогах, проблемах, перспективах развития, а также приоритетных 

направлениях деятельности учреждения по выполнению целей и задач, стоящих 

перед российским образованием.  

Доклад способствует формированию информационной открытости и 

подготовлен в соответствии с  ФЗ  "Об  образовании   в Российской Федерации". 

Подготовлен с рекомендациями Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации и 

адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их 

родителям (законным представителям), работникам системы образования, 

общественным организациям, средствам массовой информации. 

Цель доклада:  

–  обеспечение  современного  качества  образования  на  основе управления и 

развитии региональной  системы образования; 

-  повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых 

значений ключевых показателей развития образования за счет учета мнения 

общественности. 

Назначение доклада: 

Доклад выступает информационной основой общественного диалога и 

призван осуществлять следующие функции: 

- удовлетворение информационных потребностей различных 

заинтересованных групп (органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, 

СМИ); 

- повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых 

результатах проводимых в школе преобразований; 

- проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, 

стратегий и программы развития школы. 

При подготовке доклада были проведены: 

- сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими 

рекомендациями по подготовке публичного отчета; 

- подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и 

тенденциях развития системы образования в школе и его обсуждение на 

общешкольном родительском собрании; 

- обсуждение  форм  распространение  результатов  отчета  для  обеспечения  

прозрачности  результатов деятельности школы.  

В  публичном  докладе  рассмотрены  вопросы  организации  

образовательного  процесса,  ресурсного  обеспечения  системы,  включая  

педагогический  персонал  и  финансирование  школы.  

В докладе также проанализированы тенденции развития  образования в 

школе, соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании 

проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для системы 

образования школы на  2017/2018  учебный  год  с  учетом  региональных  

сопоставлений  показателей  образовательной политики. 

 

 



 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

 

Учредитель Муниципальное образование муниципальный район город Нея и 

Нейский район Костромской области. Функции Учредителя 

исполняет администрация муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области в лице главы 

администрации муниципального района и функциональных 

подразделений администрации муниципального района в 

соответствии с их компетенцией. 

 

Ведомственное 

подчинение 

Отдел образования администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области. 

 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области.  

 

Местонахождения 

Учреждения 

Юридический адрес: 157335, Костромская область, Нейский 

район, село Солтаново, ул. Школьная, д.3.  

По данному адресу размещается исполнительный орган – 

директор школы и хранятся документы школы.  

Фактический адрес: 157335, Костромская область, Нейский 

район, село Солтаново, ул. Школьная, д.3.  

Реализация дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется в здании, 

расположенном по адресу: 157335, Костромская область, 

Нейский район, село Солтаново, ул. Новая, д.2. 

 

Телефон 8 (49444) 2-65-34 

 

Адрес электронной 

почты 

neya-solt@mail.ru 

Директор школы Лебедева Людмила Леонидовна 

 

Сайт  

Учреждения 

 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/default.aspx 

 

Устав Утверждён Постановлением администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области № 298-

а от 19.11.2015 г. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Выдана Департаментом образования и науки Костромской 

области регистрационный № 127-17/ П от 02.06.2017 года, серия 

44 Л01 №0001167.  

Перечень  лицензированных  видов  деятельности: 

дошкольное, начальное  и  основное  общее  образование. 

 Срок действия бессрочно.  

Свидетельство об 

аккредитации 

 Выдано Департаментом образования и науки Костромской 

области № 3-14/О от 23.04.2014 г. 

Срок действия до23.04.2026 г. 

 

 

 

 



 

 

МОУ Солтановская  ООШ находится на территории Солтановского сельского 

поселения, в 18 километрах от районного центра г. Неи. В ней обучаются 12 человек. При  

школе имеется  разновозрастная группа дошкольников в количестве 4 человека, 

реализующая программу дошкольного образования.  

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно 

удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы, 

направленной на развитие модели социально-активной школы. В этом помогает активная 

работа по расширению сотрудничества с другими учреждениями образования и 

совершенствованию форм взаимодействия. 

В микрорайоне школы имеются ФАП, сельский ДК, сельская библиотека, отделение 

связи, администрация сельского поселения. Взаимодействие школы с социумом носит 

систематический характер. Школьники и педагоги являются организаторами и 

участниками праздников и вечеров при школе, Доме культуры и сельской библиотеки.  

С целью создания условий для более полного удовлетворения потребностей 

учащихся в школе действуют разнообразные  кружки и спортивная секция. Дети 

посещают спортивную секцию на базе школы, являются участниками театральной студии 

"Малышок" и "Талисман" на базе сельского ДК. Работник ФАПа осуществляет 

систематический контроль за состоянием здоровья учащихся, проводит санитарно - 

просветительскую работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Сельский библиотекарь оказывает помощь школе в подборе литературы для 

учебного и воспитательного процесса, организует выставки, участвует в организации 

воспитательной деятельности учащихся во время работы летнего оздоровительного 

лагеря. Дом культуры организует досуг школьников во время каникул, привлекает детей к 

художественной самодеятельности.  

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям, проживающим в районе ее расположения. Организует 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом.  

Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утверждённой номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели с одним выходным днём, 

продолжительность урока 45 минут.  

Формы получения образования: классно-урочная.  

Первый класс работает в режиме пятидневной рабочей недели продолжительность 

урока в 1 полугодии (академического часа) составляет 35 минут. Учащиеся 1- 4 -х классов 

обучаются по пятидневной рабочей неделе, 5 – 6 –х классов по шестидневной рабочей 

неделе  и работают по ФГОС второго поколения.  

Школа работает по календарному графику, утверждённому приказом директора 

школы. Учебный процесс организован в одну смену. 

Во  второй  половине  дня   учащиеся  посещают    кружковые  занятия по  интересам. 

Начало   учебных   занятий – 9-00. Окончание – 14.05. 

Начало   работы  кружков  по  интересам – 13.00-15.00 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 

 

 

 

 

 

 



II. Состав воспитанников, обучающихся 

 
В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет, воспитанники на 

основании заявления родителей (законных представителей). На начало 2016-2017 

учебного года в школе обучалось 12 учащихся, 4 воспитанника в разновозрастных 

группах, на конец учебного года тоже количество.  

Таким образом, в течение года численность обучающихся   и воспитанников 

дошкольной группы не изменилась.  

Основной контингент учащихся проживает в с. Солтаново, один обучающийся и 

воспитанник дошкольной группы проживают в д. Фатьяново. 

Было сформировано 8 классов – комплектов. Традиционно были объединены классы 

в начальной школе. В рамках оптимизации неэффективных расходов так же были 

объединены 7-8  классы. А также в других классах предметы: физкультура, музыка, 

технология, изобразительное искусство. В 2016-2017 учебном году не было 9 класса. 

Состав учащихся по социальному статусу их семей: дети из неполных семей - 0, 

опекаемые дети – 0, дети из семей, находящихся в СОП – 0, дети из полных семей -12,  

дети из многодетных семей - 6, дети, состоящих на учете в ПДН нет. 

Основные количественные данные по школе выглядят следующим образом: 
 

Класс Количество учащихся  

на начало года 

Количество учащихся  

на конец года 

 

Уровень начального общего образования 

 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 2 2 

 

ИТОГО 

 

5 

 

5 

 

Уровень основного общего образования  

 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 1 

9 0 0 

 

ИТОГО 

 

7 

 

7 

 

Уровень дошкольного образования 

 

Дошкольная группа 4 4 

ИТОГО 4 4 

 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 

 

16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Структура управления образовательным учреждением 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом школы является директор школы, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Коллегиальными органами 

управления учреждения являются: Совет школы, Педагогический совет, Методический 

совет, Общее собрание трудового коллектива. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников по вопросам управления 

школой и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников в школе действуют: 

родительский комитет,  совет учащихся, профсоюзный комитет работников школы. 

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, социально-

педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное 

образование. 

Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 4 раза в 

год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов 

ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в июне 

при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

К совещательным органам управления относится совещание при директоре, а также 

создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на 

обсуждение текущей деятельности школы, а также на решение возникающих 

образовательных и профессиональных проблем. 

За последнее время сложилась система управления школой, которая допускает 

следующие ключевые возможности: 

- учитывать интересы каждого участника школьного сообщества; 

- контролировать соответствие общественных интересов интересам каждого 

участника образовательного процесса; 

- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

В школе созданы эффективные формы совместного участия учителей, учащихся, 

родителей и других заинтересованных социальных групп в организации учебно-

воспитательного процесса, созданы условия для достижения ее главной цели - 

формирования социально-активной  личности. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей являются классные 

родительские собрания. 

Родительский комитет является органом, обеспечивающим права и обязанности 

родителей как участников образовательного процесса. Родительский комитет обсуждает 

проблемы воспитания и обучения учащихся, решаемые на педагогическом совете, 

участвует в проведении общешкольных мероприятий. 

Педагогический совет – постоянно действующий руководящий орган, который 

обсуждает и принимает решения по вопросам содержания образования, разрабатывает и 

утверждает программу развития и образовательную программу школы. 

   
 

 

 

 

 

 



IV. Условия осуществления образовательного процесса 

 
В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели в 1 

– 4 классах, шестидневной рабочей недели с 5 – 8 классы, в одну смену. 

Продолжительность уроков - 45 минут (1 классы в первом полугодии - 35 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и дополнительных 

занятий. Общий объем недельной нагрузки не превышает максимального количества 

часов, предусмотренного Базисным планом. Начало уроков – 9 ч.00 мин.  

Учебный план МОУ Солтановская ООШ на 2016 -2017 учебный год является 

нормативно-правовой основой образовательного учреждения, сохраняет преемственность 

с учебным планом 2015 – 2016 учебного года.  

Учебный план разработан в соответствии с санитарными правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного врача российской федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10»), раздел 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса».  

Учебный план предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 –4 классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5 – 9 классов;  

Учебный процесс организуется на основе годового календарного графика, 

утверждаемого директором образовательного учреждения, согласованного с 

педагогическим советом школы, расписанием занятий.  

Расписание уроков в школе составляется на основании санитарно-

эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день. 

Продолжительность перемен между уроками: 10 минут,  для обеда 30 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

Материально-техническая база школы включает: спортивный зал, мастерская, 

столовая, 3 функционально-пригодных кабинета, компьютерный класс, библиотеку. 

Имеет выход в международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес 

электронной почты.  

Имеется интерактивная доска, компьютеры (3 шт.), ноутбуки (2 шт.), 

мультимедийными проектор (1 шт.), принтер ( 2 шт.). В школе созданы условия для 

досуговой деятельности и дополнительного образования. В течение года действовали 

кружки, спортивные секции, в которых занималось 12 учащихся (100 %). Для организации 

летнего отдыха и занятости учащихся в июне месяце работала спортивно-оздоровительная 

площадка.  

В школе работает столовая; горячим питанием охвачены все учащиеся.  

Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность, 

направленную на развитие культуры здоровья личности.  

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в 

учреждении проводятся следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, 

мониторинг состояния здоровья школьников, оптимальный двигательный режим, 

подвижные игры на переменах, проведение дней здоровья, спортивных соревнований и 

праздников.  

 

 



V. Формы организации учебной и внеурочной деятельности 
 

Формы организации учебной деятельности: урок, учебная игра, практическая и 

лабораторная работа, контрольная работа, лекция, консультация, индивидуальные 

занятия, семинар, экскурсия с творческими заданиями, защита проекта, зачет, экзамен.  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: интегрированный урок, урок- 

путешествие, мастерская, ролевая игра, урок-дебаты, урок-практикум, урок-исследование,  

урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),  

технология исследовательской деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, дискуссии, встречи со специалистами, творческими работниками, 

использование социокультурного потенциала села и района. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Направление 

 

Название 

кружка 

День  

недели 

Время Руководитель Класс 

 

Общеинтеллектуальное  

 

«Мир 

математики» 

 

вторник 14.00 -15.00 Булохова  

С.Б. 

5-6 

«Занимательная 

физика» 

 

четверг 14.00 -15.00 Булохова  

С.Б. 

7-8 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Школа 

докторов 

природы» 

понедельник 14.00 -15.00 Трескина  

О.И. 

1-4 

Спортивная 

секция 

 

четверг 16.00-17.00 Рыженькин 

В.И. 

1-8 

 

 

 

Общекультурное  

 

«Радуга 

талантов» 

 

среда 15.00-16.00 Рыженькина 

Л.В. 

1-8 

«Малышок» 

 

 

пятница 16.00-17.00 Михалёва 

Н.А. 

1-4 

«Талисман» 

 

 

среда 16.00-17.00 Михалёва 

Н.А. 

5-8 

«Этика и мы» 

 

 

вторник 14.00 -15.00 Курочкина 

Н.С. 

1-4 

Социальное  

 

 

Классные часы 

 

понедельник 

 

13.00-14.00 

 

Классные 

руководители 

 

1-8 

 

 

 

 



VI. Учебный план образовательного учреждения 
 

Учебный план для 1,2,3,4 классов, реализующих требования ФГОС начального 

общего образования составлен на основе:  

-Закона РФ от 29 декабря2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждение и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 

года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года года № 373»;  

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН2.42.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-Информационного письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 03-296 от 12 мая 2011года «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-инструктивно-методического письма Департамента образования и науки 

Костромской области от 07.07. 2015 года № 399/общ. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2015-2016 учебный год »;  

-основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС; 

В 2016 - 2017 учебном году 1,2,3,4 классы реализуют задачи ФГОС НОО второго 

поколения.  

1, 2, 3,4 работают по УМК «Планета знаний».  

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса  

осуществляется на основе системно деятельностного подхода, а система оценки 

обеспечивает индивидуальные достижения обучающихся.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

целей современного образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  



Учебный план разработан в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10) с учѐтом 

пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 

учебные недели, во 2-3-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2,3,4 

классах- 45 минут, в 1 классе — 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в январе-мае 

(п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10). Годичный план работы организован по учебным 

четвертям. Продолжительность каникул: осенних-7дней, зимних-15дней, весенних-8дней. 

Во II полугодии организованы дополнительные недельные каникулы для учащихся 1 

класса вторая неделя февраля.  

В обязательной части учебного плана МОУ Солтановской ООШ определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов компонента федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

искусство (музыка и изобразительное искусство), технология, физическая культура.  

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

На изучение «Русского языка» отводится по 4 часа в неделю , на «Литературное 

чтение» - по 4 часа в неделю. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса по 2 часа в неделю.  

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика». На изучение предмета отводится 

по 4 часа в неделю.  

Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в 

неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  



Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», на 

изучение которого отводится 1 час в неделю. Учебный предмет «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: (представлена 

предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Предмет «Физическая культура» рассчитан на 3 часа в 

неделю.  

В 1-4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, часть формируемая участниками 

образовательного процесса используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных предметов обязательной части. В 1-4классах по 1 часу увеличено на 

изучение предмета « Русский язык » с целью успешного усвоения знаний учащимися 

учебной программы.  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю. Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

 

Предметные 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

 

области I II III IV 

 

  
 

 Обязательная часть      
 

 Русский язык 4 4 4 4 16 
 

Филология Литературное чтение 4 4 4 3 15 
 

 Иностранный язык  2 2 2 6 
 

Математика и 
Математика 4 4 4 4 16 

 

информатика 

 

      
 

Обществознание и       
 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

(Окружающий мир)       
 

Основы религиозных 

Основы религиозных 

     
 

культур и светской 

   

1 1 

 

культур и светской этики 

   
 

этики      
 



      
 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

 

 
 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

 Итого: 20 22 22 22 86 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
1 1 1 1 4 

 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 

 

     
 

       
 

Русский язык  1 1 1 1 4 
 

      
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
21 23 23 23 90 

 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

     
 

 

Учебный план для 5,6 классов, реализующих требования ФГОС основного общего 

образования 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные  

предметы 

Кол-во часов в неделю  

                       класс  

ВСЕГО           5                             6        

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 - 0,5 

Итого  28,5 29 57,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 
Математика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Филология Русский язык 1 - 1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 



Общественно-научные 

предметы История родного края - 

 

0,5 

 

0,5 

 Истоки - 1 1 

Итого  3,5 4 7,5 

Учебная нагрузка  32 33 55 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

32 33 55 

 

Учебный план для 7,8 классов, составлен на основе:  

- государственного стандарта общего образования; 

-  Федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993;  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-

р; соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающего изучение основ православной, исламской, буддийской, иудейской культур, 

основ светской этики, заключѐнного между Министерством образования и науки РФ и 

департаментом образования и науки Костромской области, от 17 декабря 2009г. № СОГ-

15/03;  

- Распоряжения администрации Костромской области от 26 ноября 2009 года №373-

ра «Об утверждении плана мероприятий по апробации комплексного учебного курса в 

общеобразовательных учреждениях «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

- Регионального базисного учебного плана (Приказ Департамента образования и 

науки администрации Костромской области № 399/общ. от 07.07.2015 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Костромской 

области, реализующих программы общего образования, на 2015 – 2016 учебный год»); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 года №1994 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования». 

При составлении учебного плана учтены задачи, стоящие перед школой: 

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план реализует задачи: 

- обеспечить реализацию предпрофильного обучения; 

- удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся; 

- достигнуть целей образовательной программы школы. 



Структуре учебного плана МОУ Солтановской ООШ выделяются две части: 

- инвариантная (федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного 

времени), обеспечивающая сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации; 

- вариативная (региональный компонент –не менее 10% и компонент 

образовательного учреждения), обеспечивающая сохранение единого образовательного 

пространства в Костромской области, максимально учитывающая возможности 

образовательного учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные 

потребности школьников. 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по классам. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (музыка и 

ИЗО), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Региональный компонент учебного плана направлен на изучение регионального 

стандарта общего образования. 

В 7 классе введен курс «Русский язык» с целью обеспечения формирования у 

учащихся языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Введение в 8 классе учебного предмета «Русский язык и культура речи» необходимо 

для повышения уровня практического владения учащимися современным русским 

литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в различных сферах 

функционирования. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» введен 0,5 часа в 7 классе с целью 

формирования у обучающихся опыта и функциональных знаний о способах безопасности 

в повседневной жизни, а также в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Целью формирования у учащихся умений работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты на ступени основного общего образования в 

объеме 1 часа в 7 классе введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологи (ИКТ)». 

Учебный предмет «История родного края» введен в региональный компонент в 7 ,8 

классах по 0,5 часа в каждом классе соответственно. Изучение курса предполагает 

освещение истории Костромского края в тесной связи с историей Отечества, будет 

способствовать созданию условий для воспитания патриота и гражданина России, малой 

родины. 

Учебный план для учащихся 7,8 классов обеспечивает в полном объѐме реализацию 

учебных часов определѐнных на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования первого поколения (инвариантной части) 

на каждом уровне обучения. Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию 

регионального и школьного компонентов. Соотношение федерального, регионального и 

школьного компонента соответствует требованиям. 

Учебный процесс в 7, 8 классах организован по шестидневной неделе. 

Максимальная нагрузка учащихся по классам и уровням обучения не превышает 

предельно допустимых норм. 

Продолжительность учебного года составляет в 7,8 классах 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность учебной недели 6 

дней. Продолжительность каникул: осенних-7 дней; зимних-15 дней; весенних-8 дней; 

летних-92 дня. 

Часы компонента образовательного учреждения обеспечивают расширенное 

изучение предметов федерального компонента базисного учебного плана, а также 



предпрофильной подготовки учащихся. Решение о выделении следующих часов принято 

на основании изучения учебных запросов учащихся и родителей 7-8 классов на 

общешкольном родительском собрании (протокол № 4 от 28.05.2016 г.) 

В 7 классе на 1 час увеличено дополнительно на изучение предмета « Математика» с 

целью успешного усвоения знаний учащимися учебной программы. 

В 7 классе 1 час отводится на изучение предмета «Истоки» с целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования навыков сотрудничества и 

взаимопомощи у учащихся. 

В 7  классе  на  0,5  часа  увеличено  на  изучение  предмета  «Основ безопасности 

жизнедеятельности» с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

В 8 классе 0,5 часа отводится на изучение элективного курса « Выбор профессии» с 

целью подготовки учащихся к дальнейшему профессиональному самоопределению и 

выбору профиля обучения в старшей школе. 

В 8 классе на 1 час увеличено дополнительно на изучение предмета «Математика» с 

целью успешного усвоения знаний учащимися учебной программы, для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, для предпрофильной подготовки выпускников основной 

школы , так как предмет « Математика» является профильным в10 классе . 

В 8 классе 0,5 часа отводится на изучение предмета « Истоки» с целью воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования навыков сотрудничества и 

взаимопомощи у учащихся. 

В 8 классе  1 час с целью осуществления предпрофильной подготовки 

удовлетворения образовательного запроса учащихся и родителей введѐн предмет 

«Черчение». 

 

Учебный план основного общего образования (по ГОС 2004 г.) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент 
Классы 

7 8 Всего 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ - 1 1 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение - - - 

Физика 2 2 4 

Химия - 2 2 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка) 1 0,5 1,5 

Искусство (ИЗО) 1 0,5 1,5 

Технология 2 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 29 31 60 

Региональный компонент 

Русский язык 1 - 1 

Русский язык и культура речи - 1 1 



Литература родного края 0,5 0,5 1 

Информатика и ИКТ 1 - 1 

История родного края 0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 - 0,5 

Итого 3,5 2 5,5 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 2 

Истоки 1 0,5 1,5 

Выбор профессии - 0,5 0,5 

Черчение - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 - 0,5 

Итого 2,5 3 5,5 

Учебная нагрузка 35 36  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6 -

дневной учебной неделе 35 36 71 

 

VII. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
Основным фактором, влияющим на качество образования, является 

профессиональный уровень педагогических кадров. В 2016-2017 учебном году работало 8 

учителей, 3 внешних совместителя и 2 воспитателя. Школа имеет достаточное кадровое 

обеспечение, что позволяет  реализовывать задачи, поставленные перед школой.  

Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные показатели 

(основные работники): 

Критерии анализа 

 

Характеристики Количество Проценты 

Возрастной состав 

30 – 40 лет 1 10% 

40 – 50 лет 6 60% 

50 – 55 лет 1 10% 

55- 60 лет 1 10% 

60 лет и выше 1 10% 

Образование 

высшее 6 60% 

среднее специальное 2 20% 

Среднее не 

педагогическое 
2 20% 

Стаж работы 

1 год 0 0% 

15 - 20 лет 1 10% 

20 – 30 лет 7 70% 

30 – 40 лет 2 20% 

Профессиональная 

квалификация 

1 категория 6 60% 

Соответствие 

занимаемой должности 
4 40% 

Овладение ИКТ   9 90% 

Награждены 

Почетный работник 

общего образования 
1 10% 

Грамота Министерства 

образования 
6 60% 

Грамота Департамента 

образования и науки 
0 0% 

 
Грамота отдела 

образования  
3 30% 



 

Педагогическими кадрами школа была полностью обеспечена, но на 2017-2018 

учебный год требуется учитель русского языка и литературы.  Повышение квалификации 

педагогов осуществлялось через работу в районных МО, через курсы повышения 

квалификации учителей. Курсы ПК прошли 100% педагогов. 

100 % педагогов прошли курсы повышения по ФГОС,  64% прошли курсы 

повышения по теме «Обучение и воспитание детей с ОВЗ и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в современном образовательном учреждении» 

Определяющими факторами модернизации образования является национальный 

проект образования и национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

одобренная президентом. Были сформулированы требования к современной школе. 

Выделены направления развития: 

- поддержка одаренных детей; 

- переход на новые образовательные стандарты; 

- развитие учительского потенциала; 

- изменение инфраструктуры школьной сети; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школ. 

С реализацией президентской инициативы в последние годы система образования 

переживает важные перемены, которые коснулись и нашу школу и каждого из нас. 

Изменился статус школы, введена новая система оплаты труда. Все перемены направлены 

на улучшение качества обучения.  

В 2016-2017 учебном году педагоги школы аттестацию не проходили, т.к. не вышел 

срок, но 4 педагога прошли курсы повышения квалификации при КОИРО. 

 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Название курса Количество  

часов 

Дата 

1. Булохова 

Светлана 

Борисовна 

Физика Основные подходы к 

преподаванию  

физики в условиях 

обновления  

образования  

Форма обучения: очно-

заочная 

108 часов 

 

27.03-08.04 

(очная сессия) 

09.04-05.05 

(заочная 

сессия) 

2. Соколова 

Галина 

Евгеньевна 

Физика Основные подходы к 

преподаванию  

физики в условиях 

обновления  

образования  

Форма обучения: очно-

заочная 

108 часов 

 

27.03-08.04 

(очная сессия) 

09.04-05.05 

(заочная 

сессия) 

3. Лебедева 

Людмила 

Леонидовна 

Директор Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации 

Форма обучения: очно-

заочная 

44 часа 06.02.2017  - 

31.03.2017 

года 

4. Кутаков 

 Борис 

Николаевич 

Руководитель 

МС 

Актуальные вопросы 

управления введением и 

реализацией ФГОС общего 

образования 

Форма обучения: очно-

заочная 

72 часа 06.02.2017  - 

31.03.2017 

года 

 

 



VIII. Результаты образовательной деятельности. 
 

В соответствии с планом работы школы на текущий 2016-2017 учебный год в период 

с 05 по 30 сентября 2016 года проведена проверка уровня предметных достижений 

учащихся 2–8 классов  по математике и русскому языку (входной контроль). 

 

Результаты входных работ по русскому языку 

 

Дата Класс Учитель Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

09.09. 5 Трескина 

О.И. 

2 2 - - 2 - 100 0 36 

13.09. 2 Курочкина 

Н.С. 

1 1 - - - - - - Не 

оценивается 

14.09. 4 Трескина 

О.И. 

2 2 - 1 1 - 100 50 50 

20.09. 7 Лебедева 

Я.М. 

2 2 - - 2 - 100 50 36 

21.09. 6 Лебедева 

Я.М. 

2 2 - 1 1 - 100 50 50 

23.09. 8 Лебедева 

Я.М. 

1 1 - - 1 - 100 0 36 

23.09. 3 Курочкина 

Н.С. 

1 1 - - 1 - 100 0 36 

27.09 7 Лебедева 

Я.М. 

2 2 - 2 - - 100 100 64 

30.09. 6 Лебедева 

Я.М. 

2 2 - - 2 - 100 0 36 

 

 

Результаты входных работ по математике 

 

Дата Класс Учитель Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

06.09. 5 Булохова 

С.Б. 

2 2 - 1 1 - 100 50 50 

06.09. 8 Булохова 

С.Б. 

1 1 - 1 - - 100 100 64 

16.09. 4 Трескина 

О.И. 

2 2 - 2 - - 100 100 64 

16.09. 3 Курочкина 

Н.С. 

1 1 - - 1 - 100 0 36 

27.09. 2 Курочкина 

Н.С. 

1 1 - - - - - - Не 

оценивается 

 

 



Школьная олимпиада проходила согласно графику 10.10.2016 года по 26.10.2016 

года. 

 

Таблица № 1. 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Общее количество обучающихся: 7 

Количество обучающихся в 5 классе: 2 

Количество обучающихся в 6 классе: 2 

Количество обучающихся в 7 классе: 2 

Количество обучающихся в 8 классе: 1 

 

 
Всего 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 

  

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

7 100         2 2 2 1  

 

 

Таблица № 2. 

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 

Предмет Всего 

участников 

В том числе Количество 

победителей 

Количество 

призеров 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

 

Математика 5 1 1 2 1  1 0 

Информатика 4 0 1 2 1  0 0 

Физика 3 - - 2 1  1 1 

Немецкий язык 6 1 2 2 1  1 1 

Русский язык 5 0 2 2 1  0 0 

Литература 6 1 2 2 1  1 0 

Биология 5 - 2 2 1  1 2 

История 6 1 2 2 1  1 2 

Обществознание 5 - 2 2 1  1 1 

География 5 - 2 2 1  1 0 

итого 50 4 16 20 10  8 7 

 

По таким предметам как информатика и литература нет победителей и призёров.  

По два победителя по биологии и по истории, по одному по физике, иностранному языку, 

обществознанию. 

 

Таблица № 3. 

Результаты школьного этапа 

 

 

Наименование 

предмета 

Менее 25% 

заданий 

25% и более, но 

не более 50% 

заданий 

Более 50% и до 

75% заданий 

Более 75% 

заданий 

Математика 1 3 1 0 

Информатика 1 3 0 0 

Физика 0 1 2 0 

Немецкий язык 0 4 1 1 

Русский язык 1 4 0 0 

Литература 3 2 1 0 



Биология 1 1 3 0 

История 0 1 5 0 

Обществознание 0 3 1 1 

География 2 2 1 0 

 

Хороший уровень знаний показали обучающиеся по физике, немецкому языку, 

биологии, истории, обществознанию. 

Низкие результаты показали обучающиеся по предметам математика, информатика, 

русский язык, литература, география по этим предметам есть участники, которые 

выполнили задания менее 25%. 

По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована школьная 

команда для участия во всероссийской  олимпиаде на муниципальном уровне. 

 

Таблица № 4. 

Победители и призёры школьного этапа олимпиады 

 

 

№ Предмет Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

класс Тип диплома Результат 

(балл) 

1 История Шелковский 

Данил Сергеевич 

28.09. 2003 7 победитель 17/29 

2 История Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 призёр 15/27 

3 История Ермаков Григорий 

Станиславович 

09.07.2004 6 призёр 19/36 

4 Математика 

 

Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 победитель 21/35 

5 География 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 7 победитель 15/27 

6 Физика 

 

Шелковский 

Данил Сергеевич 

28.09. 2003 7 победитель 21/28 

7 Физика 

 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 7 призёр 14/28 

8 Немецкий язык 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 7 победитель 62/80 

9 Немецкий язык 

 

Шелковский 

Данил Сергеевич 

28.09. 2003 7 призёр 41/80 

10 Литература 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 7 победитель 22/40 

11 Биология 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 7 победитель 24/35 

12 Биология 

 

Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 призёр 23/39 

13 Биология 

 

Ермаков Григорий 

Станиславович 

09.07.2004 6 призёр 12/21 

14 Обществознание 

 

Ермаков Григорий 

Станиславович 

09.07.2004 6 победитель 25/28 

15 Обществознание 

 

Шелковская Злата 

Сергеевна 

20.02.2005 6 призёр 20/28 

 

 

 



Таблица № 5. 

Распределение участников муниципального этапа олимпиады по предметам и классам 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Класс Предмет Руководитель 

1. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

Немецкий язык 

Кутаков  

Борис Николаевич 

2. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

 

Физика 

 

 

Булохова Светлана 

Борисовна 
3. Шелковский Данил 

Сергеевич 

28.09.2003 7 

4. Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 Математика  Булохова Светлана 

Борисовна 

5. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

 

Литература  

 

 

Лебедева Яна 

Михайловна 
6. Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 

7. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

 

Русский язык  

 

 

Лебедева Яна 

Михайловна 
8. Ермаков Григорий 

Станиславович 

09.07.2004 6 

9 Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

Обществознание  

Махова  

Людмила Ефимовна 

 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы участвовали во втором туре предметных 

олимпиад по 4 предметам:  физике, немецкому языку, литературе, математике.  Всего во 

втором туре олимпиад приняло участие 3 человека: 

- по немецкому языку – 1 человек; 

- по математике – 1 человек; 

- по физике – 2 человека; 

- по литературе – 2 человека; 

    

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Класс Предмет Руководитель 

1. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

Немецкий язык 

Кутаков Борис 

Николаевич 

2. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

 

Физика 

 

 

Булохова Светлана 

Борисовна 
3. Шелковский Данил 

Сергеевич 

28.09.2003 7 

4. Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 Математика  Булохова Светлана 

Борисовна 

5. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 7  

 

Литература  

 

 

Лебедева Яна 

Михайловна 
6. Трескин Кирилл 

Юрьевич 

22.07.2002 8 

 

По сравнению с прошлыми годами в 2016 – 2017 учебном году победителей и 

призёров нет, и принимали участие не во всех предметах. 

К сожалению, уровень заданий, которые предлагаются учащимся во втором туре 

олимпиадах, очень высокий, но решаемый. Поэтому всем педагогам, которые работают с 

учащимися, следует проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах 

прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий год по 

данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 



   Выводы: 
1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам 

удовлетворительной. 

2. Уделить больше внимания, подготовке учащихся к олимпиадам, чтобы повысить 

рейтинг школы среди всех школ города и района по этому направлению. 

 

В период с 16 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года в МОУ Солтановская 

ООШ проводились муниципальные контрольные работы среди учащихся 5-9 классов по 

русскому языку. 

Проверить качество знаний учащихся и степень обученности учащихся по 

пройденному в 2016 - 2017 учебном году программному материалу за I полугодие, 

наметить пути устранения пробелов в знаниях учащихся на II полугодие 2016 – 2017 

учебного года. 

 

ИТОГИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ЗА I ПОЛУГОДИЕ  

2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

класс предмет  учитель Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся 

писавших 

работу 

% 

усп. 

% 

обуч. 

% 

кач. 

«2» «3» «4» «5» 

5 Русский 

язык 

 

Трескина 

О.И. 

2 2 100 36 0 0 2 0 0 

6 Русский 

язык 

 

Лебедева 

Я.М. 

2 2 100 36 0 0 2 0 0 

7 Русский 

язык 

 

Лебедева 

Я.М. 

2 2 100 50 50 0 1 1 0 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», а 

также графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества 

образования на 2016-2017 годы, утверждённому распоряжением Рособрнадзора от 

30.08.2016 года №2322-05 о проведении Всероссийских проверочных  работ (далее - ВПР) 

для обучающихся 4-х классов в штатном режиме, 5-х в режиме апробации. 

ВПР были проведены согласно графику по предметам в следующие сроки: 

4 класс 

Русский язык. Часть 1 (диктант) – 18 апреля 2017 года. 

Русский язык. Часть 2 – 20 апреля 2017 года. 

Математика – 25 апреля 2017 года. 

Окружающий мир – 27 апреля 2017 года. 

5 класс 

Русский язык – 18 апреля 2017 года. 

Математика – 20 апреля 2017 года. 

История - 25 апреля 2017 года. 

Биология 27 апреля 2017 года. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования младших школьников, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 
Результаты ВПР по русскому языку 4 – 5 классы. 



Класс Учитель По 
списку 

Выполняли 
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средний 
балл 

4 
 

Трескина 
О.И. 

2 2 0 2 0 0 4,0 

 
5 

Трескина 
О.И. 

2 1 0 0 1 0 3,0 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100 % ( 4 и 5 класс),   качество знаний – 

100 %.(4 класс) и 0% (5 класс). 

Проверочная работа по русскому языку (4 класс) состояла из двух частей (Варианты 

8, 17), в 5 классе (вариант 1). 

Максимальный первичный балл в 4 классе – 38 баллов, в 5 классе 45 баллов. 

Более успешно выполнены обучающимися 4 класса задания № 1К2, 

2,3(1),3(2),9,10,11,12(1),12(2),13(1),13(2),14. Затруднения вызвали задания № 4,5,6,7,8. 

Более успешно выполнены обучающимися 5 класса задания № 1К1, 1К3, 

6(1),6(2),8,10,11,12. Затруднения вызвали задания № 4(2),5(2),7(1),7(2), 9. 

                                     Индивидуальные результаты участников 4 класс 

                                                 Максимальный первичный балл: 38 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 
1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

М 
а 
к 
с 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

1 4001      8  3   3   3   1   3   1   0   0   2   1   1   1   2   1   2   1   2   1   N   N   28 4 

2 4002      17  3   3   3   1   3   1   1   1   0   0   1   1   2   1   2   1   2   1   0   0   27 4 

 

 

                                               Индивидуальные результаты участников 5 класс 

                                                             Максимальный первичный балл: 45 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 
1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

М 
а 
к 
с 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

1 5002      1  4   1   2   2   2   1   1   1   1   0   1   0   2   1   0   0   2   0   1   1   1   24 3 

 

 
Результаты ВПР по математике 4 – 5 классы. 

Класс Учитель По 
списку 

Выполняли 
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средний 
балл 

4 
 

Трескина 
О.И. 

2 2 1 1 0 0 4,5 

 
5 

Булохова 
С.Б. 

2 2 0 1 1 0 3,5 

 



Выводы: процент успеваемости составил -  100 % ( 4 и 5 класс),   качество знаний – 

100 %.(4 класс) и 50% (5 класс). 

Варианты 9, 11 в 4 классе и варианты 11, 16 в 5 классе. 

Максимальный первичный балл в 4 классе – 18 баллов, в 5 классе 20 баллов. 

Более успешно выполнены обучающимися 4 класса задания № 

1,2,3,4,5(1),6(1),6(2),7. Затруднения вызвали задания № 5(2),8, 9(1), 9(2). Полностью не 

выполнили задание № 11. 

Более успешно выполнены обучающимися 5 класса задания № 1,2,5,6,11(1). 

Затруднения вызвали задания № 3,4,7,9,10,11(2), 12(1), 12(2),13. Полностью не выполнили 

задания № 8,14. 

 

 

 

                                           Индивидуальные результаты участников 4 класс 

                                                           Максимальный первичный балл: 18 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

М 
а 
к 
с 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

1 4001      9  1   1   2   1   1   1   1   1   1   2   0   1   1   0   14 5 

2 4002      11  1   1   2   1   1   0   1   1   1   1   1   0   1   0   12 4 

 

                                                 Индивидуальные результаты участников 5 класс 

                                                          Максимальный первичный балл: 20 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

М 
а 
к 
с 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

1 5001      11  1   1   1   1   1   2   1   0   0   2   1   1   1   1   0   0   14 4 

2 5002      16  1   1   0   0   1   2   0   0   2   0   1   0   0   0   1   0   9 3 

 

 

Результаты ВПР по окружающему миру 4 класс. 

Класс Учитель По 
списку 

Выполняли 
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средни
й балл 

4 
 

Трескина 
О.И. 

2 2 0 2 0 0 4,0 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100,   качество знаний – 100%. 

Варианты 16, 17. Максимальный первичный балл– 31 балл.  

Более успешно выполнены обучающимися задания № 1,3(2), 3(3), 4, 5, 6(1), 10(12). 

Затруднения вызвали задания № 6(2),6(3), 7(1), 10(3).  



 

                                                 Индивидуальные результаты участников 

                                                         Максимальный первичный балл: 31 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10(1-

2) 
10(3) 

М 
а 
к 
с 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

1 4001      16  2   2   1   1   3   1   2   1   0   2   1   1   2   2   2   2   25 4 

2 4002      17  2   1   2   1   3   1   2   1   1   0   0   1   2   1   2   3   23 4 

 

 

Результаты ВПР по истории 5 класс. 

Класс Учитель По 
списку 

Выполняли 
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средни
й балл 

5 
 

Михалёва 
Н.А. 

2 2 0 1 1 0 3,5 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100,   качество знаний – 50%. 

Варианты 15, 5.  

Максимальный первичный балл– 15 баллов.  

Более успешно выполнены обучающимися задания № 1, 5. Затруднения вызвали задания № 

2, 3, 4, 7, 8.  
 

Результаты ВПР по биологии  5 класс. 

Класс Учитель По 
списку 

Выполняли 
работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Средни
й балл 

5 
 

Рыженькина 
Л.В. 

2 2 0 2 0 0 4,0 

 

Выводы: процент успеваемости составил -  100,   качество знаний – 100%. 

Варианты 12, 11.  

Максимальный первичный балл– 22 балла.  

Более успешно выполнены обучающимися задания № 1(1), 1(2), 2, 7(2). Затруднения 

вызвали задания № 4,5. Полностью не выполнили № 6. 

 

 

  В соответствии Положением о промежуточной (годовой) аттестации учащихся 

МОУ Солтановская ООШ, календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год в 

период с 13 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года в МОУ Солтановская ООШ проводилась 

промежуточная (годовая) аттестация учащихся по следующим предметам: Русский язык  

6, 7, 8 класс, математика 6, 8 класс, физика 7, 8 класс, география 6 класс  и иностранный 

язык 4 класс. 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся проводилась в форме контрольных 

работ в 8 классе по русскому языку изложение. 



Цель проверки: проверить степень обученности учащихся по пройденному в 

2016- 2017 учебном году программному материалу, наметить пути устранения пробелов в 

знаниях учащихся на 2017-2018 учебный год. 

 

. 

ИТОГИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

класс предмет  учитель Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся 

писавших 

работу 

% 

усп. 

% 

обуч. 

Средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

6 Русский язык 

 

Лебедева 

Я.М. 

2 2 100 50 50  1 1  

7 Русский язык 

 

Лебедева 

Я.М. 

2 2 100 50 50  1 1  

8 Русский язык 

 

Лебедева 

Я.М. 

1 1 100 100 64   1  

6 География 

 

Соколова  

Г.Е. 

2 2 100 50 50  1 1  

4 Иностранный 

язык 

Кутаков  

Б.Н. 

2 2 100 100 64   2  

7 Физика Булохова 

С.Б. 

2 2 100 100 50  1 1  

8 Физика Булохова 

С.Б. 

1 1 100 100 64   1  

6 Математика Соколова  

Г.Е. 

2 2 100 50 50  1 1  

8 Математика Булохова 

С.Б. 

1 1 100 100 64   1  

 

Итоги успеваемости за 2016 / 2017 учебный год 

Всего в 1-8 классах 12 учащихся, аттестовано – 12 учащихся.  

 
Класс 

 

 

Кол- во 

учащихся 

 

Успевают 

(УЗ - %) 

 

Качество 

(КЗ - %) 

кол-во - % 

По одной Не успевают  

Классный 

руководитель 

кол-во 

 

% «4»-

«5» 

% «4» «3» «2» кол-во 

(всего) 

% 

1 

 
1 Не аттестуется Трескина О.И. 

2 

 
1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 Курочкина Н.С. 

3 

 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Курочкина Н.С. 

4 

 

2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 Трескина О.И. 

5 

 

2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 Булохова С.Б. 

6 

 

2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 Кутаков Б.Н. 

7 

 

2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 Рыженькин В.И. 

8 

 

1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 Рыженькина Л.В. 

Итого 12 12 100 4 36,3 0 1 0 0 0  



 

На I уровне обучения (2-4 классы) качество знаний составило 75%. Уровень успешности 

составляет 100%. 

На II уровне обучения (5-8 классы) качество знаний составило 14%. Уровень успешности 

составляет 100%. 

Итого по школе качество знаний составило 36%, уровень успешности – 100% 

Отличников – 0 обучающихся (0%).  

Одну «3» - 1 учащийся (1%) – Трескин Кирилл (математика – 8 класс).  

Не успевающих-   0 обучающихся (0%). 

 

 Успешность 

 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

 

годовая 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

Качество знаний 

 

 

годовая 
 

100% 

 

0% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

50% 

 

0% 

 

 

Высокое качество знаний наблюдается во 2 классе (классный руководитель 

Курочкина Н.С.) – 100%, в 4 классе (классный руководитель Трескина О.И.) – 100%, в 7 

классе (классный руководитель Рыженькин В.И.). 

Низкое качество знаний отмечается в 3 классе (классный руководитель Курочкина 

Н.С.), в 5 классе (классный руководитель Булохова С.Б.), в 6 классе (классный 

руководитель Кутаков Б.Н.), в 8 классе (классный руководитель Рыженькина Л.В.).- 0 % 

 

Анализ качества знаний по предметам. 

 

Русский язык 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

0% 100% 0% 50% 100% 

 

100% 64,2% 

 

Литература 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 50% 100% 100% 

 

100% 92,8% 

 

Немецкий язык 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 71,4% 



  

 

 

Математика 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 0% 50% 50% 

 

0% 57,1% 

 

История 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    100% 50% 50% 

 

100% 75,0% 

 

Обществознание 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    50% 100% 100% 

 

100% 87,5% 

 

География 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    50% 100% 50% 

 

100% 75,0% 

 

Биология 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    0% 50% 50% 

 

100% 50,0% 

 

 

 

Химия 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %       100% 100% 

 

КЗ %       100% 100,0% 

 

 

Физика 



 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %      100% 100% 100% 

 

КЗ %      50% 

 

100% 75,0% 

 

Музыка 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 100% 

 

Технология 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

100% 100% 

 

ИЗО 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

100% 100% 

 

Физическая культура 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ % 100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

100% 100% 

 

Информатика и ИКТ 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    100% 100% 50% 

 

100% 87,5% 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %    100% 100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %    0% 100% 100% 

 

100% 75,0% 



 

Окружающий мир 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ % 100% 100% 100%     100% 

 

КЗ % 100% 100% 100%     100% 

 

 

Истоки 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %     100% 100% 100% 100% 

 

КЗ %     100% 100% 

 

100% 100,0% 

 

Литература родного края 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %      100% 100% 100% 

 

КЗ %      100% 

 

100% 100% 

 

Русский язык и культура речи 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %       100% 100% 

 

КЗ %       100% 100% 

 

 

Черчение 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 

 

УЗ %       100% 100% 

 

КЗ %       100% 100% 

 

 

Выбор профессии 

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8класс Итого по школе 
 

УЗ %       100% 100% 

 

КЗ %       100% 100% 

 

 

 

 

 

 



В 2016-2017 учебном году учащиеся школы принимали активное участие в 

различных конкурсах и мероприятиях школьного, муниципального, регионального и 

федерального уровня.  

 

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ МОУ СОЛТАНОВСКАЯ ООШ 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковского Захара ученика 4 класса  

Дипломом победителя муниципального этапа XII областного открытого фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и театральное 

искусство». 

2. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Хомякову Александру ученицу 1 класса 

Дипломом призёра II степени муниципального этапа XII областного открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и 

театральное искусство». 

3. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковскую Злату ученицу 6 класса Дипломом 

участника муниципального этапа XII областного открытого фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное слово и театральное искусство». 

4.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 

5.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

6.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 

7.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

8.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию награждается Ермаков Григорий ученик 6 класса. 

9.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию награждается Шелковская Злата ученица 6 класса. 

10.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

11.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

12.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике награждается Трескин Кирилл ученик 8 класса. 

13.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

14.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 
15.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

16.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике награждается Шелковский Даниил ученик 7 класса. 

17.Дипломом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

18.Дипломом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии награждается Минаков Антон ученик 7 класса. 

19. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Трескину 

Оксану Ивановну учителя начальных классов. 



20. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Хомякову 

Александру ученицу 1 класса. 

21. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» 

Пискунову Екатерину ученицу 3 класса. 

22. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» Трескина 

Кирилла ученика 8 класса. 

23. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район награждает дипломом участника фотоконкурса «Образование в лицах» 

Шелковского Захара ученика 4 класса. 

24. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

благодарственным письмом в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановскую 

основную общеобразовательную школу за успешные выступления учащихся на 

олимпиаде. 

25. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

благодарственным письмом в I онлайн – олимпиаде по русскому языку Трескину 

Оксану Ивановну за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным». 

26. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

сертификатом участника в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» Хомякову Александру ученицу 1 класса. 

27. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

похвальной грамотой в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Шелковского Захара ученика 4 класса. 

28. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина награждает 

похвальной грамотой в I онлайн – олимпиаде по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Минакова Прохора ученика 4 класса. 

29. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического  Мастерства 

награждает благодарственным письмом в V онлайн – олимпиаде по математике 

муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановскую основную 

общеобразовательную школу за успешные выступления учащихся на олимпиаде по 

математике. 

30. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического  Мастерства 

награждает похвальной грамотой в V онлайн – олимпиаде по математике Хомякову 

Александру ученицу 1 класса. 

31. Департамент образования города Москвы и Центр Педагогического  Мастерства 

награждает дипломом победителя в V онлайн – олимпиаде по математике Минакова 

Прохора ученика 4 класса. 

32. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Минакова Антона ученика 7 класса дипломом 

призёра муниципального этапа регионального конкурса – выставки «Удивительные 

ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

33. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковского Даниила ученика 7 класса 

дипломом призёра муниципального этапа регионального конкурса – выставки 

«Удивительные ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

34. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Шелковскую Злату ученицу 6 класса дипломом 

победителя муниципального этапа регионального конкурса – выставки «Удивительные 

ремёсла Костромской земли» в номинации: резьба. 

35. ФГБУ Государственный заповедник «Кологривский лес» награждает 

благодарственным письмом муниципальное общеобразовательное учреждение 

Солтановскую основную общеобразовательную школу муниципального района 



город Нея и Нейский район Костромской области за активное участие в региональном 

флеш-мобе «Наш Кологривский лес», посвященном 100-летию заповедной системы 

России. 

36. ФГБУ Государственный заповедник «Кологривский лес» награждает дипломом 

ученика 7 класса Шелковского Даниила показавшего высокие результаты по итогам 

диктанта «Наш Кологривский лес», посвящённого 100-летию заповедной системы России. 

37. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место ученицу 3 класса 

Пискунову Екатерину в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Яркие краски земли Костромской». 

38. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место ученицу 6 класса 

Шелковскую Злату в муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

«Яркие краски земли Костромской». 

39. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом победителя ученицу 5 класса 

Пискунову Анастасию в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

40. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом победителя ученицу 3 класса 

Пискунову Екатерину в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

41. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученицу 5 класса Пискунову 

Анастасию в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки «Удивительные 

ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

42. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученицу 6 класса 

Шелковскую Злату в муниципальном этапе регионального конкурса-выставки 

«Удивительные ремёсла земли Костромской» в номинации: керамика. 

43. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает дипломом призёра муниципальной олимпиады 

учащихся начальной школы по математике Хомякову Александру ученицу 1 класса. 

44.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает грамотой учителя начальных классов Трескину 

Оксану Ивановну за подготовку призёра в муниципальной олимпиаде обучающихся 

начальной школы. 

45. Администрация муниципального района город Нея и Нейский район 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

награждает дипломом за II место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в номинации 

«Изобразительное искусство (рисунок, графика, живопись)» муниципального творческого 

конкурса «Ездовые собаки глазами детей» XI Международной этапной гонки на собачьих 

упряжках «Северная Надежда» 2017 в поддержку детей возрастная группа 7-10 лет. 

46. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за II место ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

районном фестивале детского творчества «Веснушки». 

47. Департамент образования и науки Костромской области Государственное 

казенное учреждение дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» награждает дипломом III степени ученицу 1 класса Хомякову Александру 

в областном конкурсе исполнителей художественного слова среди школьников «Россия, 

Волга, Кострома». 

48. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 



области награждает дипломом за I место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

49. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за II место ученика 7 класса Минакова Антона в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

50. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученика 8 класса Трескина Кирилла в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

51. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает сертификатом участника ученика 4 класса Шелковского Захара  в 

муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

52. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает сертификатом участника ученицу 1 класса Хомякову Александру  

в муниципальной заочной викторине «Хочу всё знать!». 

53. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 7 класса Шелковского Даниила за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

54. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 7 класса Минакова Антона за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

55. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 6 класса Ермакова Григория за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

56. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученицу 6 класса Шелковскую Злату за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

57. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученика 8 класса Трескина Кирилла за участие во 

Всероссийском школьном экологическом уроке. 

58. Оргкомитет всероссийского школьного экологического урока награждает 

сертификатом участника ученицу 5 класса Туманову Яну за участие во Всероссийском 

школьном экологическом уроке. 

59.Электронная школа Знаника – сервис дистанционных конкурсов, олимпиад 

диагностических мероприятий по основным предметам школьной программы награждает 

сертификатом участника ученика 4 класса Шелковского Захара за участие во 

Всероссийском метапредметном конкурсе «Решай-ка». 

60.Электронная школа Знаника – сервис дистанционных конкурсов, олимпиад 

диагностических мероприятий по основным предметам школьной программы награждает 

сертификатом участника ученика 4 класса Минакова Прохора за участие во 

Всероссийском метапредметном конкурсе «Решай-ка». 

61.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает дипломом участника ученика 8 класса 

Трескина Кирилла в муниципальном конкурсе проектных и исследовательских работ по 

физике «Горизонты науки» среди обучающихся 7-9 классов. 

62.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает дипломом призёров учеников 7 класса 

Шелковского Даниила и Минакова Антона в муниципальном конкурсе проектных и 

исследовательских работ по физике «Горизонты науки» среди обучающихся 7-9 классов. 

63. Департамент образования и науки Костромской области Региональный конкурс – 

выставка народно-прикладного творчества «Удивительные ремёсла Костромской 



области» награждает дипломом III степени ученицу 6 класса Шелковскую Злату в 

номинации резьба по дереву. 

64. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученика 6 класса Ермакова Григория в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

65. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом участника ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

66. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за II место ученицу 6 класса Шелковскую Злату в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

67. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученицу 5 класса Туманову Яну в конкурсе 

детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

68. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает дипломом за III место ученицу 3 класса Пискунову Екатерину в 

конкурсе детского рисунка «Огонь войны», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

69.Департамент образования и науки Костромской области Областной конкурс 

детского рисунка «Яркие краски земли Костромской» награждает дипломом лауреата I 

степени ученицу 6 класса Шелковскую Злату. 

70. Департамент образования и науки Костромской области Государственное 

казенное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю.П.Карвацкого награждает дипломом II 

степени регионального этапа XV Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2017» Туманову Яну ученицу 5 класса в конкурсе рисунков «Зелёная 

планета глазами детей» название работы «Европейский средний дятел». 

 71. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом II степени 

ученика 2 класса Туманова Артёма в областном конкурсе-выставке «Подарок своими 

руками» в номинации изделия из природного материала. 

72. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом II степени 

ученицу 5 класса Пискунову Анастасию в областном конкурсе-выставке «Подарок 

своими руками» в номинации изделия из природного материала. 

73. Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

костромской области «Центр технического творчества» награждает дипломом III 

степени ученика 4 класса Минакова Прохора в областном конкурсе-выставке «Подарок 

своими руками» в номинации изделия из природного материала. 

74. Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает дипломом III степени ученицу 5 

класса Пискунову Анастасию за работу «И на марсе будут все цветы цвести…» в 

номинации «Наше будущее». 

75. Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает дипломом II степени ученицу 6 



класса Шелковскую Злату за работу «Затерянный мир» в номинации «Космическая 

фантастика». 

76. Департамент образования и науки Костромской области Областной конкурс 

детского рисунка «Яркие краски земли Костромской» награждает дипломом ученицу 5 

класса Туманову Яну. 

77. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за I место ученицу 3 класса Пискунову Екатерину в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

78. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за II место ученика 4 класса Минакова Прохора в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

79. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области награждает грамотой за I место ученицу 1 класса Хомякову Александру в 

муниципальном конкурсе творческих работ «Мамино сердце, мамины руки» в номинации 

«Портрет моей мамы». 

 

IX. Состояние здоровья, питания и обеспечение безопасности.  
 

Результаты  медицинского  осмотра  в учебном году  показывают,  что  состояние  

здоровья  школьников по многим параметрам остаѐтся стабильным на протяжении 

нескольких лет.  

Одним из важных условий направлений деятельности школы в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся является необходимость санитарно-гигиенических 

условий школьной среды. 

Медицинское обслуживание обучающихся школы обеспечивает фельдшер 

Солтановского  ФАПа.  Все дети охвачены медицинскими осмотрами врачами-

специалистами в соответствии с ежегодным графиком, утвержденным главным врачом 

ОГБУЗ «Нейская районная больница».  

Образовательное  учреждение  систематически  ведѐт  оздоровительную  

деятельность,  направленную на развитие культуры здоровья личности. 

В  целях  предупреждения  заболеваний  и  профилактики  вредных  привычек  в  

учреждении  проводятся следующие мероприятия: 

- диспансеризация обучающихся;  

- мониторинг состояния здоровья школьников и дошкольников;  

- оптимальный двигательный режим;  

- физпаузы, физминутки; 

- подвижные игры на переменах и прогулках;  

- проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   праздников;  
- просветительская работа среди обучающихся и их родителей;  

- контроль  соответствия требованиям СанПиНа в кабинетах и комнатах;  

- режим проветривания 

С  учащимися  и  родителями  проводится  санитарно-просветительская  работа:  

вопросы  по сохранению  здоровья  выносятся  на  родительские  и  классные  собрания.  

Воспитательная  работа сводится к привитию стойких культурно-гигиенических навыков, 

обучению ухода за своим телом,  формированию представлений  об  окружающей  среде,  

понятий  о том,  что  вредно  и  что полезно, потребности в физических упражнениях, 

выработке у ребят осознанного отношения к своему здоровью. В школе работает 

спортивная секция. 

В школе одна из важнейших задач: использование здоровье сберегающих 

технологий, игровые технологии, дифференцированное обучение и другие. В целом 



учебный процесс выстраивается с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Из-за 

ограниченной двигательной активности, в связи с повышением учебной нагрузки особую 

роль играет физическое воспитание. С этой целью нужно проводить физкультминутки на 

всех уроках, активные перемены. В оздоровительных целях учебные занятия чередуются с 

уроками физической культуры. Необходимо продолжить проводить зарядку до занятий, 

часы здоровья, на всех уроках проводить динамические паузы, физкультминутки. Не 

допускать ухудшения здоровья учащихся в период пребывания в школе. Для этого 

совершенствовать тематическое планирование и качество проведения уроков; вести 

оздоровление детей через организацию дней здоровья, спортивных мероприятий. 

Заботиться не только о физическом здоровье, но и духовном. Планы классных 

руководителей  предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья    учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер  по охране 

и укреплению здоровья детей, по профилактике частых заболеваний детей, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. В течение учебного 

года в каждом классе проводится большая просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

противопожарной безопасности и правилам поведения на воде. 

Школа создает условия для повышения качества общего образования, предполагает 

проведение оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся. 

Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В целях 

охраны здоровья  детей  составлены инструкции по ТБ в каждом кабинете, созданы 

средства защиты в игровой комнате. Правила ТБ разработаны согласно нормативным 

документам  и применяются. Ведутся журналы, где имеются записи о прохождении того 

или иного инструктажа.  О проведении инструктажа на уроке имеются отметки в классном 

журнале. Проводятся тренировочные эвакуации детей. Вопросы ТБ контролировались 

администрацией школы и обсуждались на совещании при директоре. Велся учет 

пропусков занятий. Вопросы обсуждались на родительских собраниях, совещаниях при 

директоре.  Пропусков без уважительной причины не было. Состояние здоровья 

обучающихся связано с физической активностью, рациональной организацией 

спортивных мероприятий, работы спортивных секций. 

    В школе организовано горячее питание: завтрак. Завтрак готовится по цикличному 

меню. В столовой имеется 2 холодильника, две электрических плиты, необходимая 

посуда.  

Организация питания осуществляется за счет бюджетных средств, средств родителей 

и пожертвований родителей в виде овощей. Питание организовано в школьной столовой. 

В школе соблюдаются требования к организации и режиму питания, к работе пищеблока. 

Питание  осуществляется  из  расчета  горячий  завтрак  для  учащегося  начальной  

школы стоимостью 19 рублей, учащегося основной школы 24 руб. в день. 

В школе немаловажное значение придается профилактике противопожарной 

безопасности.. Ежемесячно были организованы учения по эвакуации учащихся из здания 

школы в случае пожара, проводились классные часы в 1-8 классах: «Умеешь сам – научи 

другого», «Огонь друг или враг», «Азбука безопасности для детей», «Последствия пала 

травы». 

     На уроках ОБЖ ребята изучали правила поведения при пожарах,  средства 

противопожарной защиты.   На уроках изобразительного искусства   проведена беседа 

«Правила пожарной безопасности в лесу» и выполнены рисунки на данную тему.  

В течение 2016 – 2017 учебного года во всех классах проводились занятия по ПДД. 

В школе оформлен стенд «Безопасный перекрёсток». Ежемесячно  материалы стенда 

обновляются. Ребята принимали участие в олимпиаде по правилам дорожного движения 

муниципального этапа Интернет - олимпиады «Форт дорожной безопасности» в 5 – 8 

классах. 

 

 

 



X. Основные направления воспитательной деятельности. 
 

 

Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями  

нормативных  документов  и  направлен  на  максимальное  раскрытие  личностного  

потенциала обучающихся, мотивацию к самореализации и личностных достижений, 

разработаны положения и локальные акты и включает в себя пять основных направлений: 

1. Учение и интеллект; 

2. Искусство, творчество, этикет; 

3. Семья; 

4. Патриот и гражданин; 

5. Спорт и здоровье. 

Выбранные школой направления взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

объединены целью - создание в школе единого воспитательного пространства. Главной 

ценностью, которого является личность каждого ребенка, воспитание человека и 

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного найти свое место 

в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое мнение, творчески мыслить, 

быть полезным для общества.  

Организация  внеклассной  воспитательной  работы  с  учащимися  ведется  в  

соответствии  с целями и задачами, стоящими перед школой, ежегодно планируется с 

учетом особенностей каждой  возрастной  группы,  потребностей  социума,  родителей   и  

школьных  традиций  и  входит  составной частью в годовой план работы школы.  

Главным  системообразующим  фактором  является  коллективная  творческая  

деятельность, строящаяся на основе добровольности участия и самореализации детей и 

взрослых в деятельности школы. Таким образом, воспитание в школе строится с опорой 

на следующие виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую.  

Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе.  

В школе стали традиционными такие мероприятии, как:  «День Знаний»,  «День  

учителя», «День  Матери»,  «Новогодний  праздник»,  «День  Защитника  Отечества»,  

«Прощание  с  азбукой», «День  Победы»,  «Последний  звонок»,  «Выпускной  бал»,  

предметные  недели,  научно - практическая конференция школьников. 

В  школу  для  бесед  приглашаются: фельдшер ФАПа, сотрудники  ПДН и местного 

самоуправления.  

Педагогический коллектив школы создал систему работы по вопросам 

профилактики правонарушений  и  преступлений,  по  вопросам  безопасности  детей  в  

учебное  и  внеурочное  время. Практикуются индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, приглашение для беседы в школу на родительские собрания, на Совет 

школы. 

По направлению воспитания здорового образа жизни, формирования высокого 

уровня физической культуры учащихся, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в школе действует «Программа работы школы по профилактике  

правонарушений несовершеннолетними», в рамках которой проводились Дни здоровья, 

спортивные соревнования, праздники, родительские  собрания,  индивидуальные  

консультации:  «Режим  дня  школьника»,  «Учеба  и  отдых», «Наркотическая 

зависимость» и т.п. По предупреждению вредных привычек прошли классные часы по 

темам: «Влияние курения на организм», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Твой  

режим дня», «Учеба и отдых» и другие.   

Каждый  год   в  июне месяце в школе   работает  летняя  спортивно - 

оздоровительная  площадка.  Работа  его  тщательно спланирована по программе на 18 

дней. В 2016-2017  учебном году  школьный оздоровительный лагерь посетили  16  

человек.  



Для активизации интереса к обучению в школе традиционно проводятся предметные 

недели по направлениям: естественнонаучное, филологическое, общественных 

дисциплин, эстетическое, трудовое и физическое воспитание,  -  с подведением итогов и 

объявлением  победителей на общешкольных  линейках.  Все  учителя-предметники  с  

большой  ответственностью  относятся  к проведению  подобных  мероприятий,  

составляют   план,  используют  разнообразные  формы  и  содержание мероприятий. 

Дети охотно участвуют в конкурсах различного уровня, а педагогический коллектив 

школы старается создавать для этого необходимые условия. Выход за пределы школы 

показывает творческий потенциал ребят, их желание проявить себя и защитить честь 

школы. Участие в конкурсах районного масштаба воспитывает у ребят уверенность в себе, 

чувство коллективизма и гордости за свою школу и самих себя. 

Практически  все  учащиеся  являются  читателями  школьной  и сельской 

библиотеки.   Школьники  активно участвуют в мероприятиях, проводимых в ДК села. 

В  школе  осуществлялась  система  общественно-педагогического  просвещения  

родителей.  Проведено 4 общешкольных родительских собрания, где обсуждались 

проблемы школы, темы по воспитанию и праву. Классные руководители проводили 

лекторий для родителей о возрастных особенностях учащихся, а также по правовому 

воспитанию.  

Огромное внимание в 2016 -  2017 году уделялось проведению мероприятий по 

выполнению разнообразных целевых программ: комплекс  мер по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, профилактике дорожного травматизма, план  

мероприятий по реализации демографической политики,  по  противодействию  

коррупции,  по  информационному  сопровождению  деятельности по противодействию 

терроризму, комплексных мер противодействия ксенофобии и экстремизму, плана в сфере 

межэтнических и этноконфессиональных отношений, взаимодействия с национально-

культурными автономиями и поддержки общественных объединений, по повышению 

правовой культуры, комплекса мер по профилактике правонарушений, комплекса мер по 

патриотическому воспитанию, комплекса мер по противодействию злоупотребления 

наркотикам и их незаконному обороту, проведения уроков здоровья антинаркотической 

направленности, комплекса мер по формированию и развитию партнерских отношений 

школы и семьи. 

Также  проводились  декады  и  месячники  по  предупреждению  ЧС  и  подготовке  

учащихся  и персонала к действиям при их возникновении; экологическая  декада, которая 

включала проведение дней защиты от экологической опасности. Проводился месячник по 

ГО. 

 

 

XI. Социальная активность и социальное партнёрство школы. 
 

Школе невозможно существовать, работать, творить и развиваться в одиночку.  И не 

только потому, что мы ограничены в средствах, но и потому, что ребенка формирует, 

воспитывает не только школа, а весь комплекс его взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками и окружающей средой. Активное участие в воспитании детей и молодежи, в 

реализации программ и проектов принимает общественность (социальные партнеры, 

общественные организации, авторитетные лица), родители обучающихся.  

Участие в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи также 

принимают организации города, откликающиеся на просьбы познакомить 

старшеклассников  с  работой предприятий и организаций с целью формирования 

профессиональной ориентации и демонстрации возможностей в будущем  

трудоустроиться  в родном городе.  

В числе таких организаций ОГИБДД МВД России «Нейский», МРСК Нейские 

электрические сети, Центральная районная больница, Пенсионный фонд, Налоговая 

инспекция,  лесоперерабатывающие предприятия города, ООО «Неяхлеб», швейная 

фабрика  и другие. 



Мы всегда рады представителям  различных образовательных учреждений 

Костромской и других областей,  проводящих агитационную работу среди потенциальных 

абитуриентов: КСХА, КГТУ, КГУ им. Некрасова, Галичского педучилища и других.  

Взаимодействие с другими социальными структурами носит более системный 

характер. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу – создать в школе такую 

воспитательно-образовательную социокультурную среду, которая способствует 

овладению учащимися комплексом компетенций в различных видах деятельности и 

создает условия для успешности учащихся, профессионального самоопределения и 

самореализации. 

Взаимодействие с учреждениями осуществляется по следующим направлениям: 

- привлечение учащихся в учреждения  дополнительного образования; 

- организация кружков и секций педагогами учреждений дополнительного 

образования на базе школы; 

- организация  досуга учащихся;  

- содействие в профессиональном ориентировании учащихся; 

- методическая, консультационная помощь и информационная поддержка; 

- проведение совместных акций, проектов, мероприятий; 

- профилактическая работа; 

 - шефская помощь. 

 

Партнёры Направление деятельности Примеры взаимодействия и 

результаты 

 

МУ ДОД ДДТ  

- организация досуга 

учащихся; 

- проведение совместных 

акций, проектов; 

- методическая, 

консультационная помощь. 

-выставки работ учащихся, 

занимающихся в кружках 

прикладного творчества при 

ДДТ; 

- участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, организованных 

при ДДТ.  

По итогам последних лет дети 

являются призёрами и 

победителям районных смотров 

конкурсов.  

МОУ ДОД СЮТ - организация досуга 

учащихся; 

- проведение совместных 

акций, проектов. 

- выставки работ учащихся, 

занимающихся в кружках 

прикладного творчества при 

СЮТ; 

- участие в конкурсах. 

По итогам последних лет дети 

являются призёрами и 

победителям районных и 

областных  конкурсов. 

МОУ ДЮСШ - организация досуговой  

деятельности. 

- организация спортивных 

соревнований; 

- работа спортивных секций. 

Центр развития и 

творчества 

 

- организация досуга 

учащихся 

- подготовка и осуществление 

совместных проектов, акций, 

мероприятий. 

- участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях, организованных 

при ЦРТ.  

 

Солтановский СДК, 

Солтановская сельская 

библиотека, 

Районный Дом 

культуры, 

- организация досуга 

учащихся. 

- участие школьников в 

концертных программах; 

- литературные гостиные; 

- участие в мероприятиях;  

- операция «Книжкина  



- Центральная 

районная библиотека, 

- Краеведческий музей. 

 

больница»; 

- сотрудничество школьного 

музея с районным 

краеведческим музеем, 

проведение совместных 

мероприятий; 

- посещение выставок. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

- работа с родителями по 

выявлению и профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся. 

- совместные рейды в семьи 

«группы риска» 

- участие в работе школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

- участие в проведении 

классных часов и родительских 

собраний 

- ОГИБДД 

 

 

 

 

 

- профилактическая работа с 

обучающимися  

- участие в проведении 

классных часов  и родительских 

собраний по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

- участие в проведении 

классных часов  и родительских 

собраний  

 

ГОУ 

Автотранспортный 

колледж   

- досуговая деятельность; 

- профориентационная работа. 

- организация Дней открытых 

дверей для учащихся школы  

 

ВДПО - организация досуговой 

деятельности. 

- участие в конкурсах, проектах 

на противопожарную тематику 

 

 

 

XII. Основные проблемы школы. 

 
Следует отметить основные сохраняющие проблемы школы: 

1.Решения педагогических советов не всегда принимались конкретные. 

2. Не всегда проверялось решение предыдущего педагогического совета. 

3. Не регулярно проводились предметные кружки. 

4. Учителя недостаточно работают с сильными учащимися. Нет системы в 

подготовке к олимпиадам. Нет целенаправленной работы учителей над развитием 

творческих способностей учащихся, выявления талантливых детей. 

5. Мала  творческая активность учащихся и слаба мотивация к обучению. 

6.Малоактивное участие родителей в совместной деятельности со школой по 

вопросам обучения и воспитания. 

7.Недостаточное финансирование на ремонт здания школы. 

8.Отсутствие призёров,   районного тура предметных олимпиад. 

9. Обучающиеся основного общего образования показали недостаточно высокое 

качество знаний по итогам учебного года.  

10.Уровень организации индивидуальной работы с одаренными обучающимися, 

немотивированными на обучение обучающимися не достаточно высок.  

 

 

 

 



XIII. Основные направления ближайшего развития  школы. 
 

В 2017-2018 учебном году школа продолжит реализацию ФГОС начального общего 

образования и  основного общего образования. С 2017-2018 учебного года начнется 

реализация ФГОС по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ. 

Для успешной реализации новых  образовательных стандартов  необходимо 

выполнение двух основных условий: 

1) готовность педагогов к инновационной деятельности;  

2) улучшение материально-технической составляющей школьной инфраструктуры. 

Педагогический коллектив продолжит работу по реализации Образовательных 

программ начального общего образования и  основного общего образования в свете 

реализации требований ФГОС.  

Методическая служба школы продолжит  работу по повышению квалификации 

педагогов, осуществляющих системно-деятельностный подход в обучении и воспитании 

учащихся школы. 

По результатам анализа определены задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в 2017-2018 учебном году: 

1. Обеспечение прав обучающихся на получение образования, не ниже  

предусмотренного в государственном образовательном стандарте на соответствующем 

уровне качества, т.е. не угрожающем безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

доступном продолжении образования. 

2. Реализация  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в 5-7 классах. 

4. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий, повышение педагогического мастерства учителя. 

5. Обеспечение качественной подготовки выпускников 2018 года к итоговой 

аттестации.  

6. Продолжение работы по выявлению и педагогическому сопровождению одарённых 

и талантливых детей. 

7. Профилактика асоциального поведеия несовершеннолетних. 

8. Участие учащихся и педагогов школы в инновационных проектах, олимпиадах, 

творческих конкурсах. 

9. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

пропаганда здорового образа жизни. 

10.  Повышение уровня воспитанности обучающихся через духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание. 

11. Совершенствование профильного обучения  и предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

 

 


