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I.Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 
 

Цель анализа: определение уровня эффективности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности 

и педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей 

является методическая работа. Роль методической работы школы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально оперативно 

и творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над темой: 

«Деятельность образовательного учреждения в рамках внедрения ФГОС по созданию 

безопасных и современных условий, информационной открытости образовательного 

процесса». 

Работа над данной темой способствовала созданию условий для поэтапного 

перехода на новые образовательные стандарты через развитие образовательной среды 

школы. 

Цель методической работы: Непрерывное повышение уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их компетентности в организации, 

проведении и обеспечении образовательного процесса как основное условие 

повышения качества образования 

Перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

-совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы; 

- изучение передового педагогического опыта с целью повышения научного 

уровня учителя; 

-изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-

новаторов и творчески работающих учителей; 

-повышение качества знаний учащихся; 

-развитие творческого потенциала педагогов; 

-активизация работы учителей по инновационной и экспериментальной 

деятельности;  

-освоение, внедрение и распространение современных образовательных 

информационных технологий и передового педагогического опыта; 

-обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов основной школы по вопросам организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-совершенствование научно-методического, материально-технического, 

дидактического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- обеспечение методического сопровождения педагогов с учётом их индивидуальных 

профессиональных потребностей  (молодые специалисты, участники конкурсов 

профессионального мастерства и др.); 

Формы методической  работы:  
а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в) работа педагогов над темами самообразования;  

г) открытые уроки; 

д) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

е) внеклассная работа; 



-предметные недели;  

-проекты; 

-круглые столы. 

е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

з) организация работы с одаренными детьми. 

Это надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (здоровьесберегающих, развивающих, групповых, игровых и 

др.). 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-работа педагогического совета; 

- работа методического совета; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства; 

- аттестация педагогических кадров; 

-обобщение передового педагогического опыта;  

-самообразование; 

- обновление методической оснащенности кабинетов школы; 

 -совершенствование методики проведения урока; 

 

II. Реализация ФГОС 
В 2018 - 2019 учебном году работа по стандартам продолжилась в двух 

направлениях: 

 
Реализация ФГОС начального общего 

образования 

Освоение ФГОС основного общего образования 

Цель: отработка механизмов реализации 

ФГОС НОО. 

Задачи:  

- апробировать новую систему оценивания; 

- обеспечить преемственность в достижении 

образовательных результатов начальной и 

основной школы 

Педсовет: 

 - «Современные подходы к преподаванию в 

условиях внедрения и реализации ФГОС НОО».  

Организована внеурочная деятельность в 

1-4 классах. 

 

Цель: отработка механизмов реализации  

ФГОС ООО 

Задачи: 

Методическое заседание: 

 «Организация образовательного процесса в 

основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

 Педсовет: 

«Формирование УУД в рамках реализации 

ФГОС». 

 

 

III.Работа педсоветов в 2018-2019 учебном году 
 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. 

Реализации методической темы школы были посвящены следующие педсоветы. 
 

№ 

п/п 

Сроки Тематика педсовета Ответственный 

1 август 1.Анализ диагностики итогов за 2017-2018 

учебного года. 

2.Планирование работы школы на 2018-2019 

Трескина О.И. 

Кутаков Б.Н. 



учебный год. 

3. Утверждение учебного плана, тарификация. 

2 ноябрь 1.Эффективные способы использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных 

стандартов. 

Трескина О.И. 

Учителя предметники  

3. январь 1. ФГОС в 2018-2019 учебный год – 

актуальные проблемы реализации. 

Булохова С.Б. 

 

4. март 1.Формирование УУД  в рамках реализации 

ФГОС. 

Учителя предметники 

5. апрель 1.Об организации и проведении ВПР, РКР, 

итоговой аттестации учащихся 2019 год. 

2. О допуске учащихся к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной школы 

Трескина О.И. 

Кутаков Б.Н. 

6. июнь 1. 1.О выпуске учащихся 9 класса и выдачи 

аттестатов. 

2. 2.Анализ работы школы за 2018 – 2019 

учебный год. 

3.Проект плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

Трескина О.И. 

Кутаков Б.Н. 

 
В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, 

выступая со своим наработанным материалом. 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

-Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год.  

-О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9классов.  

-О завершении учебного года в 1-8 классах. 

-Итоги организации и проведения ГИА в форме ОГЭ выпускников 9 класса. 

Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и 

проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной 

деятельности школы. 

Вместе с тем отмечается, что не все решения педсоветов были выполнены. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

 

IV.Работа Методического Совета в 2018-2019 учебном году 
 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. План работы 

методической службы школы был интегрирован в план работы образовательного 

учреждения. В целях наиболее полной реализации задач на 2018– 2019 учебный год 

приказом директора № 44 от 01.09.2018 года утвержден Методический Совет школы. 

Руководитель методического совета Б.Н.Кутаков, члены методического Совета 

Л.Л.Лебедева и С.Б.Булохова. 

В целях обеспечения выбора  направлений  методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 

образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы 

методической      службы, уточнён план повышения квалификации учителей, 

перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по самообразованию 

педагогов. Результаты самодиагностирования учителей показали, что затруднения 

испытываются по следующим вопросам: 



- составление технологической карты урока по ФГОС; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты 

Интернет и профильные печатные издания; 

-отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства педагогов.  

С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО. 

Было проведено 5 заседаний  Методического Совета со следующими повестками 

дня: 

Темы педсоветов и  методических заседаний определялись в соответствии с новыми 

образовательными стандартами и тем новым, что в них определено. Педагогические 

советы и Методические заседания   носили как теоретический, так и практический 

характер. 

  

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Методического Совета  

МОУ Солтановская ООШ 

от 31.08.2018 года 

На заседании присутствовали: директор школы   Трескина О.И., руководитель 

Методического Совета Кутаков Б.Н., члены Методического Совета Лебедева Л.Л., 

Булохова С.Б., педагоги Рыженькина Л.В., Курочкина Н.С., Михалёва Н.А. 

ПОВЕСТКА: 

1. Составление плана работы Методического Совета на 2017-2018 учебный год. 

2. Рассмотрение тем по самообразованию педагогов и воспитателей. 

3. Консультации по составлению рабочих программ педагогов. 

4. Рассмотрение  и принятие рабочих программ КТП педагогов. 

5. Изучение документации по введению ФГОС в основную школу. 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания Методического Совета  

МОУ Солтановская ООШ 

от 08.11.2018 года 

На заседании присутствовали: директор школы   Трескина О.И., руководитель 

Методического Совета Кутаков Б.Н., члены Методического Совета Лебедева Л.П., 

Булохова С.Б., педагоги Рыженькина Л.В., Курочкина Н.С., Курочкин А.А.., Лебедева 

Я.М.. 

ПОВЕСТКА: 

1. Работа с одарёнными учащимися, организация школьного этапа предметных 

олимпиад. 

2. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах и 5-7 классах (ФГОС). 

3. Осуществление контроля за выполнением образовательных программ. 

4. Организация мониторинга качества знаний обучающихся. 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания Методического Совета  

МОУ Солтановская ООШ 

от 11.01.2019 года 

На заседании присутствовали: директор школы   Трескина О.И., руководитель 

Методического Совета Кутаков Б.Н., члены Методического Совета Лебедева Л.Л.., 

Булохова С.Б., педагоги Рыженькина Л.В., Курочкина Н.С., Курочкин А.А.., Лебедева 

Я.М., Игнатов И.В. 

ПОВЕСТКА: 

1. Обзор новинок психолого-педагогической литературы. 

2. Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. 



3. Состояние работы по повышению квалификации учителей в 2018-2019 учебном 

году. 

 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания Методического Совета  

МОУ Солтановская ООШ 

от 26.03.2019 года 

На заседании присутствовали: директор школы   Трескина О.И., руководитель 

Методического Совета Кутаков Б.Н., члены Методического Совета Лебедева Л.Л.., 

Булохова С.Б., педагоги Рыженькина Л.В., Курочкина Н.С., Курочкин А.А., Игнатов И.В., 

Зверева Е.В. 

ПОВЕСТКА: 

1.Осуществление контроля за выполнением образовательных программ. 

2.Организация мониторинга качества знаний обучающихся за III четверть. 

3.Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Методического Совета  

МОУ Солтановская ООШ 

от 05.06.2019 года 

На заседании присутствовали: директор школы   Трескина О.И., руководитель 

Методического Совета Кутаков Б.Н., члены Методического Совета Лебедева Л.Л.., 

Булохова С.Б., педагоги Рыженькина Л.В., Курочкина Н.С., Игнатов И.В., Зверева Е.В. 

ПОВЕСТКА: 

1.Реализация тем самообразования и методической темы в практике работы учителей. 

2.Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год. 

3.Организация мониторинга качества знаний обучающихся. 

4.Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 

5.Обсуждение проекта плана методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 

 

V.Повышение квалификации педагогов в 2018-2019 учебном году: 
 

Одним из требований образования является прохождение 1раз в 5 лет 

курсовой переподготовки. Согласно Закону об Образовании процессы 

совершенствования и обновления системы образования требуют от педагогов и 

руководителей непрерывного профессионального роста. Курсовая подготовка, 

являясь одной из форм повышения квалификации, оказывает неоценимую 

помощь в профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их 

научно-методический уровень. 

Задачи курсовой подготовки: 

-мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

 -обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы 

В     ходе     мониторинга     был     изучен     уровень      курсовой      

подготовки     и переподготовки педагогических кадров. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод, что учителя – предметники МОУ 

Солтановская ООШ в системе повышают свой уровень профессионализма, через 

посещение курсов КОИРО г. Кострома. Так в     2018 - 2019 учебном году 

повысили свою квалификацию 8 учителей по нескольким предметам . 

В связи с продолжением работы школы по ФГОС ООО прошли 

курсовую подготовку следующие учителя школы: 



- Рыженькина Людмила Владимировна – по курсу «Основные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях обновления образования» 36 часов.  

- Кутаков Борис Николаевич -  учитель иностранного языка по курсу «Основные 

подходы к преподаванию предметной области в условиях обновления образования" 

(иностранный язык) 2018 год 36 часов. 

- Кутаков Борис Николаевич - "Основы финансовой грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения 

сельского населения" 2019 год - 72 часа 

- Кутаков Борис Николаевич - «Компетентный руководитель образовательного 

учреждения. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации» 2019 

год - 72 часа 

- Руманова Ирина Евгеньевна – воспитатель дошкольной группы по курсу 

«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС". 

- Курочкин Александр Александрович – по курсу «Основные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях обновления образования» 36 часов. 

- Курочкин Александр Александрович – по курсу «Основные подходы к 

преподаванию технологии в условиях обновления образования» 36 часов. 

- Лебедева Людмила Леонидовна –по курсу «Основные подходы к преподаванию 

ОБЖ, Начальная военная подготовка  в условиях обновления образования» 36 часов. 

- Игнатов Илья Владимирович – по курсу «Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОС в основной школе» 2018 год – 72 часа;  

Прошли профессиональную переподготовку: 

- Трескина Оксана Ивановна – по курсу «Организация менеджмента в 

образовательной организации» 600 часов; 

- Курочкин Александр Александрович – по курсу «Физическая культура»; 

- Рыженькина Людмила Владимировна – «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

Повышение уровня образования_ 

- Игнатов Илья Владимирович – Образовательная программа высшего образования 

по специальности 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) 

История и Обществознание. 

В 2019-2020 учебном году необходимо включить в график и пройти курсовую 

подготовку следующим педагогам: 

- Курочкина Н.С. – учитель начальных классов 2019 год; 

- Трескина О.И. – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель математики 

2019 год; 

- Курочкин А.А. – учитель ОБЖ, черчения. 

- Всем учителям в 2019 году пройти курсовую подготовку по курсу: «Современные 

подходы к обновлению специального (коррекционного) и инклюзивного образования в 

условия введения ФГОС для детей с ОВЗ». 

 

VI.Самообразование 
В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов 

над темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства 

через индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, творческих отчетов. 



Совершенствовалась работа по оформлению и содержанию планов самообразования. 

Пополнялся аналитический блок результатов профессиональной деятельности педагогов.  

В течение учебного года были представлены в форме защиты исследовательских 

работ, открытых уроков, отчётов на заседании Методического Совета и Педагогического 

Совета школы следующие темы самообразования педагогов МОУ Солтановская ООШ: 

 

 

Вывод: Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность, способствует 

более серьёзному подходу учителей школы к выбору и реализации тем по 

самообразованию в рамках методической темы школы и реализации её в программе 

развития школы. 

Рекомендации: Более четко планировать работу над темами 

самообразования педагогов, выступления их на педсоветах и Методических Советах 

школы. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

№  

п/п 

Ф.И.О. Тема самообразования  Форма и срок отчёта 

1 Булохова  

Светлана  

Борисовна 

Проектная и исследовательская деятельность во 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

Защита 

исследовательской 

работы 

2 Курочкина  

Наталья 

Серафимовна 

Проектная деятельность  

младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 

Открытый урок 

/май/ 

3 Кутаков  

Борис  

Николаевич 

Страноведение как форма развития интереса 

к изучению иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС 

Отчёт на заседании 

методического 

совета 

4 Лебедева  

Людмила 

Леонидовна 

Компетентный подход  

в обучении химии 

Отчёт на заседании 

методического 

совета 

5 Михалёва  

Наталья  

Андреевна 

Преподавание курса история России в 

соответствии с историко-культурным стандартом 

/ИКС/ 

Отчёт на заседании 

педагогического  

совета 

6 Лебедева 

Яна 

Михайловна 

Объективная оценка результатов учебной 

деятельности по русскому языку и литературе 

Отчёт на заседании 

педагогического  

совета 

7 Рыженькина 

Людмила 

Владимировна 

Развитие творческого потенциала учащихся на 

уроках и во внеурочное время 

Отчёт на заседании 

педагогического  

совета 

8 Булохова 

Светлана 

Борисовна 

Применение инновационных образовательных 

технологий в преподавании математики в 

условиях перехода на новый ФГОС 

Открытый урок 

/апрель - май/ 

9 Трескина  

Оксана  

Ивановна  

Использование технологии управления 

самообучением 

Открытый урок 

/апрель / 

10 Курочкин 

Александр 

Александрович 

Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках физкультуры и технологии 

Отчёт на заседании 

методического 

совета 



Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной  работы. 

Результатом самообразования являлись открытые уроки,  доклады, 

защита исследовательской работы, выступления перед коллегами, на методических 

заседаниях, педсоветах, совещаниях при директоре. 

Затруднение вызывает у некоторых учителей правильный выбор

 темы самообразования, планирование работы на этапах работы над темой. 

Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается 

своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, 

качества образования. Учителя выявили положительный педагогический опыт, 

повысили свою профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование 

уровня своего педагогического мастерства. 

Негативные тенденции: у большинства педагогов школы не размещены свои 

материалы на школьном сайте, со своим опытом работы.  

 

VII.Аттестация педагогических кадров 

 

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году 

проводилась в соответствии с Новым положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений,

 соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, 

максимальной добросовестности, компетентности и объективности. 

Целью аттестации является  

-стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, 

продуктивности и творческого характера педагогического труда. 

- развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости 

педагогов. 

-определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников требованиям к

 квалификации при присвоении им квалификационных 

категорий. 

Задачами аттестации являются: 

-оценка комплексного уровня квалификации педагога, его 

профессионализма и продуктивности педагогической деятельности; 

-создание условий для творческого развития личности педагога и 

публичного ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся 

педагогов. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:  

-своевременно изданы распорядительные документы; 

- определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 

- проведены консультации. 

Аттестацию на присвоение квалификационных категорий и на соответствие в 

2018 – 2019 году заявлений не было. 

В 2018 – 2019 учебном году 40% педагогических работников имеют 

категорию, а 60 % работают без категории или имеют соответствие. Это 

объясняется тем, что в школе работает много новых учителей и молодых специалистов. 

Вывод. Следует отметить, что систему аттестационной работы в МОУ Солтановская 

ООШ можно считать эффективной, так как в результате повышается 

квалификационный уровень        сотрудников.  



Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту 

учителей и руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма 

и результативности работы учителя при проведении экспертизы     как портфолио     

способствует     переходу от административной системы учета результативности 

педагогической деятельности к системе оценивания успешности педагога. 

Основная проблема в работе педагогов заключается в том, что 

нуждается  

в совершенствовании сама система работы по сбору материалов для 

методического портфолио аттестующего учителя и система работы по 

проведению экспертизы 

молодых педагогических работников, аттестуемых на первую квалификационную 

категорию. 

Таким образом, на следующий аттестационный год МОУ Солтановская ООШ 

ставит перед собой следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование системы  отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников. 

-совершенствование системы прохождения экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 

 

Перспективный план прохождения аттестации 
 

категории 2018-2019год 2019-2020год 

высшая - - 

первая 6 6 

соответствие занимаемой 

должности 

3 3 

 

В 2019-2020 учебном году необходимо включить в график и пройти аттестацию 

следующим педагогам: 

- Кутаков Б.Н.- учитель иностранного языка 28.11.2019 год; 

- Трескина Оксана Ивановна – учитель начальных классов (2016 год). 

 

РАЙОННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

В 2018-2019 учебном году в школе были проведены открытые уроки на базе района 

и два заседания РМО: 

- по информатике – 12.11.2018 года, руководитель РМО по информатике 

С.Б.Булохова. 

Учителями школы в учебном году были посещены следующие районные 

методические объединения: 

- Информатика – учитель Булохова С.Б. = 4 метод. объединения; 

- Математика - учитель Булохова С.Б. = 3 метод. объединения; 

- Иностранный язык – учитель Кутаков Б.Н. =4 метод. объединения; 

- География – учитель Рыженькина Л.В. = 2 метод. объединения; 

- Начальные классы – учитель Курочкина Н.С. = 1 метод. объединения; 

- Начальные классы – учитель Игнатов И.В. = 1 метод. объединения; 

- Физическая культура – учитель Курочкин А.А. = 1 метод. объединение. 

- Русский язык и литература – учитель Зверева Е.В. = 1 метод. объединение. 

- Технология - учитель Курочкин А.А. = 2 метод. объединение. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

На основании Приказа Департамента образования и науки Костромской области № 

1437 от 10.09.2018 года «Об утверждении регионального плана мероприятий по оценке 

качества образования в образовательных организациях Костромской области на 2018-2019 

учебный год» в МОУ Солтановская ООШ прошли следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Оценочное  

Мероприятие 

 

Предмет Класс Сроки 

проведения 

Форма  

проведения 

1  

 

 

 

 

 

 

Всероссийская проверочная 

работа (ВПР) 

Русский  

язык 

4 15 – 19. 04  

2019 год 

Проверочная 

работа 

2 Математика 4 22 - 26.04 

2019 год 

Проверочная 

работа 

3 Окружающий 

мир 

4 22 -26.04 

2019 год 

Проверочная 

работа 

4 История 5 

 

16.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

5 Биология 5 

 

18.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

6 Русский язык 5 

 

25.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

7 Математика 5 

 

23.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

8 География 

 

6 16.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

9 Биология 

 

6 11.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

10 Обществознание 

 

6 18.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

11 Русский язык 

 

6 23.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

12 Математика 

 

6 25.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

13 Обществознание 

 

7 04.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

14 Русский язык 

 

7 09.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

15 Математика 

 

7 18.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

16 География 

 

7 16.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

17 Физика 

 

7 23.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

18 История 

 

7 25.04.2019 год 

 

Проверочная 

работа 

19 Комплексная проверочная 

работа  

Математика 

Русский язык 

Окружающий 

мир 

1 18.04.2019 год Проверочная 

работа 

20  Русский язык 2 09.10.2018 год Проверочная 



 

 

Региональная контрольная 

работа (РКР) 

 работа 

21 Математика 

 

3 23.04.2019 год Проверочная 

работа 

22 Математика 

 

8 18.10.2018 год Проверочная 

работа 

23 Математика 

 

9 12.12.2018 год Проверочная 

работа 

24 Русский язык 

 

9 20.12.2018 год Проверочная 

работа 

25 Информатика  

 

8 11.12.2018 год Проверочная 

работа 

26 Математика 

 

9 23.04.2019 год В формате 

ОГЭ 

27 

 

Итоговое собеседование Русский язык 

 

9 13.02.2019 год Собеседование 

На основании приказа отдела образования администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район «О проведении проверочных работ по русскому языку за 

первое полугодие 2018 – 2019 учебного года», «Об утверждении графика муниципальных 

контрольных работ за 2018 – 2019 учебный год» Приказ №83 от 28.03.2019 года были 

проведены следующие проверочные работы. 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

1 Русский язык 

 

5 13.12.2018 год Диктант 

2 Русский язык 

 

6 20.12.2018 год Диктант 

3 Русский язык 

 

7 25.12.2018 год Диктант 

4 Русский язык 

 

8 18.12.2018 год Подробное  

изложение 

5 Русский язык 

 

9 11.12.2018 год Тестовая 

работа 

6 Русский язык 

 

8 07.05.2019 год Изложение  

7 Русский язык 

 

9 17.04.2019 год В формате ОГЭ 

8 География 

 

8 14.05.2019 год Проверочная  

работа 

9 Физика 

 

8 30.04.2019 год Проверочная  

работа 

10 Иностранный язык 

 

4 14.05.2019 год Проверочная  

работа 

 

 

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Всего в 1-9 классах 14 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 Курочкина Н.С. 

2 

 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Игнатов И.В. 

3 

 
1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 Игнатов И.В. 

4 

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

5 

 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 Рыженькина 

Л.В. 

6 

 
2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 Рыженькина 

Л.В. 

7 

 
2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 Булохова С.Б. 

8 

 
2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 Кутаков Б.Н. 

9 

 
2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 Лебедева Л.Л. 

Итого 

 

13 12 100 4 31,2 0 1 0 0 0  

На I уровне обучения (2-4 классы) качество знаний га год составило 88,8%. По сравнению 

с прошлым годом изменений не произошло, всё осталось на прежнем уровне. Уровень 

успешности за год составляет 100%. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний за год составило 67,7%. По 

сравнению с прошлым годом произошло снижение на 15%. Уровень успешности составляет 

100%. 

Итого по школе качество знаний составило 75,6%, снижение с прошлым годом на 9,4%, 

уровень успешности – 100% 

Отличников – 1 обучающийся (12%).  

Одну «3» - 1 учащийся (12%) – Туманов Артём (немецкий язык – 4 класс).  

Не успевающих-   0 обучающихся (0%). 

 

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА СО 

СПОСОБНЫМИ И ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
Основными формами работы с одаренными  учащимися в нашей школе стали 

олимпиады, проектная и исследовательская работа, конкурсы различных уровней. 

Школьные олимпиады прошли по многим предметам, но   не по всем предметам 

были призовые места, т. к. не было набрано требуемое количество баллов. В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников были три призёра,  

победителей в 2018-2019 учебном году не было. 

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Общее количество обучающихся: 10 

Количество обучающихся в 4 классе: 1 

Количество обучающихся в 5 классе: 1 

Количество обучающихся в 6 классе: 2 



Количество обучающихся в 7 классе: 2 

Количество обучающихся в 8 классе: 2 

Количество обучающихся в 9 классе: 2 

 

 
Всего 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 

  

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 100        1 1 2 2 2 2 

 

Таблица № 2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам 

и классам 

 

Предмет Всего 

участников 

В том числе 

 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Русский язык 10 1 1 2 2 2 2 0 0 

Обществознание 2      2 0 0 

Немецкий язык 9  1 2 2 2 2 0 1 

История 5  1 2  2  0 1 

Литература 7  1 2 2  2 0 0 

ОБЖ 6    2 2 2 0 1 

Химия 2      2 0 0 

Биология 6   1 1 2 2 1 1 

Математика 6 1 1   2 2 0 0 

География 9  1 2 2 2 2 0 0 

Физкультура 4   2   2 1 1 

Физика 5    1 2 2 1 1 

Информатика 3    1  2 0 0 

Астрономия 2   2    0 0 

          

 

 

По таким предметам как русский язык, обществознание, химия, математика, 

география, информатика и литература нет победителей и призёров.  

По одному победителю  по физике, иностранному языку, истории, биологии, ОБЖ. 

физкультуре. 

По одному призёру по биологии, физике, физкультуре. 

 

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 

Русский язык 6 3   

Обществознание 1 1   

Немецкий язык 1 7 1  

История 4  1  



Литература 5 2   

ОБЖ  5  1 

Химия 2    

Биология  4 2  

Математика 3 2   

География 5 4   

Физкультура  2 2  

Физика 3  2  

Информатика 3    

Астрономия  2   

     

     

 

Хороший уровень знаний показали обучающиеся по физике, немецкому языку, 

биологии, ОБЖ, физкультуре. 

Низкие результаты показали обучающиеся по предметам русский язык, история, 

литература, химия, география, информатика 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 Биология Минаков Прохор 

Владимирович  

 6 призёр 14/26 

2 Биология Туманова Яна 

Евгеньевна 

 7 победитель 26/36 

3 История Минаков Прохор 

Владимирович  

 6 победитель 62/100 

4 Немецкий язык 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 9 победитель 64/100 

5 Физика 

 

Шелковский 

Данил Сергеевич 

28.09. 2003 9 призёр 29/40 

6 Физика 

 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 9 победитель 30/40 

7 ОБЖ Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 9 победитель 89/100 

8 Физическая 

культура 

Шелковский 

Данил Сергеевич 

28.09. 2003 9 призёр 21/40 

9 Физическая 

культура 

Минаков Антон 

Владимирович  

24.01.2003 9 победитель 26/40 

 

 

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 9  

Немецкий язык 

Кутаков  

Борис Николаевич 

4. Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 9 Физика Булохова Светлана 

Борисовна 

9 Минаков Антон 

Владимирович 

24.01.2003 9  

ОБЖ  

Лебедева Людмила 

Леонидовна 

 

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ МОУ СОЛТАНОВСКАЯ ООШ 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1.Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Грамотой призёра в финале XIX 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»,  раздел «Рисунок», работа: «Неизвестный Мир»,  «В Рождественский вечер» 

Пискунову Анастасию ученицу 7 класса. 

2.Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Дипломом победителя  XIX 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»,  раздел «Прикладное творчество», работа: «Композиция»,  «Кот учёный»  

Техника: глина Пискунову Анастасию ученицу 7 класса. 

3.Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России выдано Свидетельство участника  XIX 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»,  раздел «Рисунок», работа: «Ангел» Хомяковой Александре ученице 3 

класса. 

4.Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная 

кафедра-сеть ЮНЕСКО /МЦОС, Центр подготовки космонавтов им.Ю.А. Гагарина, 

Федерация космонавтики России, Федеральный центр технического творчества учащихся, 

Творческий союз художников России награждает Грамотой призёра в финале XIX 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» в номинации «Конкурс изобразительного 

искусства»,  раздел «Прикладное творчество», работа: «Кошечка»,  Техника: глина 

Туманову Яну ученицу 7 класса. 

5.Департамент образования и науки Костромской области, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю.П.Карвацкого» награждает Свидетельством 

участника Всероссийской благотворительной акции «Киноэкология» в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» на территории 

Костромской области муниципальное общеобразовательное учреждение 

Солтановскую основную общеобразовательную школу муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области. 

6.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории Минакова Прохора ученика 6 класса. 



7.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии Туманову Яну ученицу 7 класса. 

8.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии Минакова Прохора ученика 6 класса. 

9.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике Шелковского Даниила ученика 9 класса. 

10.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре Шелковского Даниила ученика 9 

класса. 

11.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре Минакова Антона ученика 9 класса. 

12.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности Минакова Антона 

ученика 9 класса. 

13.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике Минакова Антона ученика 9 класса. 

14.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку Минакова Антона ученика 9 класса. 

15.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя I место школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди участников школьного этапа ВСОШ  

Минакова Антона ученика 9 класса. 

16.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученика 9 класса Минакова 

Антона в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

17.Дипломом Лауреата I степени VI международного конкурса проходящего в 

формате ФМВДК «Таланты России» награждается ученица 3 класса Хомякова 

Александра детский театральный коллектив «Местные таланты» за выполненную и 

представленную конкурсную работу в общей номинации «Конкурс чтецов», Работа: 

С.Я.Маршак «Про ученика и шесть единиц». 

18.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Почётной грамотой II место ученицу 7 класса Пискунову 



Анастасию в муниципальном творческом конкурсе «Чудо – шашки 2018» в номинации 

«Лучший рисунок». 

19.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Почётной грамотой I место ученицу 8 класса Шелковскую Злату в 

муниципальном творческом конкурсе «Чудо – шашки 2018» в номинации «Лучший 

рисунок». 

20.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Почётной грамотой III место ученика 6 класса Шелковского 

Захара в муниципальном творческом конкурсе «Чудо – шашки 2018» в номинации 

«Лучший рисунок». 

21.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом I место ученика 4 класса Туманова Артёма в 

муниципальном конкурсе детского творчества «Дорога к звёздам» в номинации 

«Рисунки». 

22.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Грамотой II место ученицу 5 класса Пискунову Екатерину в 

муниципальном творческом конкурсе «Символ года». 

23.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Грамотой II место ученика 6 класса Минакова Прохора в 

муниципальном творческом конкурсе «Символ года». 

24.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Грамотой I место ученицу 3 класса Хомякову Александру в 

муниципальном творческом конкурсе «Символ года». 

25.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой учителя МОУ Солтановская ООШ 

Лебедеву Людмилу Леонидовну за подготовку призёра муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

26.Центральный оргкомитет «Русского медвежонка» выдаёт Сертификат за участие 

в международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

муниципальному общеобразовательному учреждению Солтановской основной 

общеобразовательной школе муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

27. Центральный оргкомитет «Русского медвежонка» награждает Грамотой 

победителя игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» среди 

учащихся 7 классов МОУ Солтановская ООШ Туманову Яну. 

28.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом победителя ученицу 8 класса объединение «Радуга 

талантов» Шелковскую Злату в муниципальном конкурсе рисунков «Снегири». 

29.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом победителя ученицу 7 класса объединение «Радуга 

талантов» Пискунову Анастасию в муниципальном конкурсе рисунков «Снегири». 

30.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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



области награждает Дипломом победителя ученицу 7 класса объединение «Радуга 

талантов» Туманову Яну в муниципальном конкурсе рисунков «Снегири». 

31.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом победителя ученицу 3 класса объединение «Радуга 

талантов» Хомякову Александру в муниципальном конкурсе рисунков «Снегири». 

32.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку Хомякову Александру ученицу 3 класса. 

33.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по окружающему миру Хомякову Александру ученицу 3 класса. 

34.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике Хомякову Александру ученицу 3 класса. 

35.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по окружающему миру Туманова Артёма ученика 4 класса. 

36.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Дипломом призёра школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по окружающему миру Панкратову Таисию ученицу 1 класса. 

37.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой команду МОУ Солтановская ООШ 

занявшая III место в соревновании по стрелковому виду спорта среди сельских 

общеобразовательных учреждений муниципального района город Нея и Нейский район на 

приз местного отделения ДОСААФ России Нейского района Костромской области. 

38.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 2 место в муниципальном конкурсе 

художественного творчества «Ездовые собаки глазами детей», посвящённом XII 

Международной этапной гонке на собачьих упряжках «Северная Надежда – 2019» в 

поддержку детей ученицу 3 класса Хомякову Александру . Номинация: художественно-

прикладное творчество «Сувениры северной надежды». 

39.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 2 место в муниципальном конкурсе 

художественного творчества «Ездовые собаки глазами детей», посвящённом XII 

Международной этапной гонке на собачьих упряжках «Северная Надежда – 2019» в 

поддержку детей ученицу 3 класса Хомякову Александру. Номинация: Изобразительное 

искусство. 

40.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 2 место в муниципальном конкурсе 

художественного творчества «Ездовые собаки глазами детей», посвящённом XII 

Международной этапной гонке на собачьих упряжках «Северная Надежда – 2019» в 

поддержку детей ученицу 8 класса Шелковскую Злату. Номинация: Изобразительное 

искусство. 

41.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место в муниципальном конкурсе 

художественного творчества «Ездовые собаки глазами детей», посвящённом XII 



Международной этапной гонке на собачьих упряжках «Северная Надежда – 2019» в 

поддержку детей ученицу 7 класса Пискунову Анастасию. Номинация: Изобразительное 

искусство. 

42.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученика 4 класса Туманова 

Артёма в муниципальной олимпиаде обучающихся начальной школы  по окружающему 

миру. 

43.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра ученицу 3 класса Хомякову 

Александру  в муниципальной олимпиаде обучающихся начальной школы по 

математике. 

44.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой учителя начальных классов МОУ 

Солтановская ООШ  Игнатова Илью Владимировича за подготовку призёра в 

муниципальной олимпиаде обучающихся начальной школы. 

45.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой учителя начальных классов МОУ 

Солтановская ООШ  Курочкину Наталью Серафимовну за подготовку призёра в 

муниципальной олимпиаде обучающихся начальной школы. 

46. Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Благодарственным письмом за участие в проведении и 

организации открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat» Кутакова Бориса 

Николаевича. 

47.Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Дипломом за I место ученика  9 класса Минакова Антона за 

участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

48.Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Сертификатом участника ученика  9 класса Шелковского 

Даниила за участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

49.Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Сертификатом участника ученицу  7 класса Пискунову 

Анастасию за участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

50.Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Сертификатом участника ученицу  8 класса Шелковскю 

Злату за участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

51. Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Сертификатом участника ученика  8 класса Ермакова 

Григория за участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

52. Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-

немецкий Дом награждает Сертификатом участника ученицу  7 класса Туманову Яну 

за участие в открытой Всероссийской акции «Tolles Diktat». 

53.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой за проведение муниципального 

заочного конкурса по информатике «Информашка» муниципальное 

общеобразовательное учреждение Солтановскую основную общеобразовательную 

школу для школьников 5-11 классов. 

54.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом призёра муниципального турнира 

«Физическая интуиция» ученицу 7 класса Пискунову Анастасию. 

55.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Грамотой победителя муниципального этапа 



Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» ученицу 3 класса Хомякову 

Александру и Хомякова Сергея Евгеньевича. 

56.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 2 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-выставки «Подарок своими руками» ученицу 7 класса Пискунову 

Анастасию. Номинация: Изделия из природного материала.  

57. Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-выставки «Подарок своими руками» ученицу 5 класса Пискунову 

Екатерину. Номинация: Изделия из природного материала. 

58.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 1 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-выставки «Подарок своими руками» ученицу 8 класса Шелковскую 

Злату. Номинация: Изделия из природного материала. 

59.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-выставки «Подарок своими руками» ученицу 7 класса Туманову 

Яну. Номинация: Изделия из природного материала. 

60.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за 3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса-выставки «Подарок своими руками» ученицу 3 класса Хомякову 

Александру. Номинация: Изделия из природного материала. 

61.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом за 2 место в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Дорога к звёздам» ученицу 3 класса Хомякову Александру в номинации 

«Рисунки». 

62. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом за 1 место в итоговом конкурсе-выставке «Наши руки не 

знают скуки»  ученицу 7 класса Пискунову Анастасию. 

63.Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» награждает Дипломом за 2 место 

в областном конкурсе – выставке «Подарок своими руками» ученицу 7 класса Пискунову 

Анастасию в номинации «Изделия из природного материала». 

64. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» награждает Дипломом за 2 место 

в областном конкурсе – выставке «Подарок своими руками» ученицу 3 класса  Хомякову 

Александру в номинации «Изделия из природного материала». 

65. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» награждает Дипломом за 2 место 

в областном конкурсе – выставке «Подарок своими руками» ученицу 8 класса  

Шелковскую Злату  в номинации «Изделия из природного материала». 

66. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» награждает Дипломом за 3 место 

в областном конкурсе – выставке «Подарок своими руками» ученицу 7 класса Туманову 

Яну  в номинации «Изделия из природного материала». 

67. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества» награждает Дипломом за 2 место 

в областном конкурсе – выставке «Подарок своими руками» ученицу 1 класса 

Панкратову Таисию  в номинации «Изделия из природного материала». 



68.Депертамент культуры Костромской области, Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры, Областной Дом народного творчества награждает 

Дипломом III степени XI Областного фестиваля – конкурса любительских театральных 

коллективов «Театральные встречи» посвящённому году театра в России ученицу 3 класса 

Хомякову Александру в номинации «Художественное чтение». 

69. Депертамент культуры Костромской области, Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры, Областной Дом народного творчества награждает 

Дипломом II степени XI Областного фестиваля – конкурса любительских театральных 

коллективов «Театральные встречи» посвящённому году театра в России ученика 6 класса 

Шелковского Захара в номинации «Художественное чтение». 

70. Депертамент культуры Костромской области, Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры, Областной Дом народного творчества награждает 

Дипломом II степени XI Областного фестиваля – конкурса любительских театральных 

коллективов «Театральные встречи» посвящённому году театра в России Детский 

театральный коллектив «Местные таланты» МОУ Солтановская ООШ в номинации 

«Спектакли, отрывки из спектаклей». 

71.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом за 1 место в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Дорога к звёздам» ученицу 5 класса Пискунову Екатерину в номинации 

«Рисунки». 

72.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Дипломом за 1 место в муниципальном конкурсе детского 

творчества «Дорога к звёздам» ученицу 7 класса Пискунову Анастасию в номинации 

«Рисунки». 

73.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» выдаёт Сертификат 

участника за участие в уроке по теме «Управление проектами» всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» ученику 9 класса Минакову Антону. 

74.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» выдаёт Сертификат 

участника за участие в уроке по теме «Управление проектами» всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» ученику 9 класса Шелковскому Даниилу. 

75.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» выдаёт Сертификат 

участника за участие в уроке по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» 

всероссийской образовательной акции «Урок цифры» преподавателю Булоховой 

Светлане Борисовне. 
76.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученицу 3 класса Хомякову 

Александру за отличную учёбу и примерное поведение по итогам 2018-2019 учебного 

года. 

77.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученика 6 класса Минакова 

Прохора за хорошую учёбу по итогам 2018-2019 учебного года. 

78.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученика 6 класса Шелковского 

Захара за хорошую учёбу по итогам 2018-2019 учебного года. 

79.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 



Костромской области награждает Почётной грамотой ученика 9 класса Минакова 

Антона за хорошую учёбу по итогам 2018-2019 учебного года. 

80.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Сертификатом участника за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученицу 7 класса Туманову Яну.  

81.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом III степени за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученицу 7 класса Пискунову Анастасию. 

82.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом II степени за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученика 9 класса Минакова Антона. 

83.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом II степени за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученика 6 класса Шелковского Захара. 

84.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом I степени за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученика 6 класса Минакова Прохора. 

85.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Сертификатом участника за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученицу 5 класса Пискунову Екатерину. 

86.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Сертификатом участника за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученицу 8 класса Шелковскую Злату. 

87.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Сертификатом участника за участие в 

муниципальном заочном конкурсе по информатике «Информашка» для школьников 5-11 

классов ученика 9 класса Шелковского Даниила. 

88.Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области награждает Дипломом за III место в муниципальном 

конкурсе программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году МОУ 

Солтановская ООШ Номинация: программа летней оздоровительной площадки Автор 

программы Кутаков Борис Николаевич. 

89.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

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

области награждает Благодарственным письмом педагогу дополнительного образования 

за подготовку победителя итогового конкурса – выставки «Наши руки не знают скуки» 

Рыженькину Людмилу Владимировну. 

90.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученицу 5 класса Пискунову 

Екатерину за успехи в творчестве.  

91.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученицу 7 класса Пискунову 

Анастасию за успехи в творчестве.  



92.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученицу 7 класса Туманову Яну за 

успехи в творчестве 

93.Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области награждает Почётной грамотой ученицу 8 класса Шелковскую 

Злату за успехи в творчестве. 

94.Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает Дипломом I степени за творческую 

работу: «Я не хотел» ученицу 7 класса Туманову Яну. 

95.Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает Дипломом III степени за творческую 

работу: «Друг Лунтика» ученика 6 класса Минакова Прохора. 

96.Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает Дипломом III степени за творческую 

работу: «Неразлучные друзья» ученика 8 класса Ермакова Григория. 

97.Департамент образования и науки Костромской области Региональный этап 

Всероссийской олимпиады «Созвездие» награждает Дипломом III степени за творческую 

работу: «Дружба с домовёнком» ученицу 7 класса Пискунову Анастасию. 

98.Департамент образования и науки Костромской области ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» выдаёт 

Свидетельство участника регионального этапа Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» ученице 5 класса 

Пискуновой Екатерине за работу: «И на Марсе будут все цветы цвести». 

99.Департамент образования и науки Костромской области ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» выдаёт 

Свидетельство участника регионального этапа Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» ученице 7 класса 

Пискуновой Анастасии за работу: «Котёнок в засаде». 

100.Департамент образования и науки Костромской области ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» выдаёт 

Свидетельство участника регионального этапа Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» ученице 3 класса 

Хомяковой Александре за работу: «На другой планете». 

101.Департамент образования и науки Костромской области ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» выдаёт 

Свидетельство участника регионального этапа Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

научно-исследовательских, учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» ученице 7 класса 

Тумановой Яне за работу: «На другой планете». 

 

Проект методической работы на 2019-2020 учебный годы: 

- продолжить изучение Профессионального стандарта педагога; 

- согласно ФГОС НОО совершенствовать формирование личности учащихся, их 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности; 

- формирование необходимых ЗУН, умение применять их на практике с целью 

успешного окончания начального общего, основного общего образования;  



- продолжить работу по Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования;  

- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий;  

- выполнять единые требования к учащимся; 

-  своевременное и правильное оформление школьной документации. 

 

Заключение 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, на 2018 – 2019 учебный 

год в основном выполнены. Учебные программы и практическая часть в основном 

выполнены, часть за счет сжатия учебного материала, следует особое внимание уделить 

выполнению практической части программ согласно нормативным документам: 

примерными и авторскими программами, объективному выставлению оценок.  

Работу над методической (педагогической) темой «Деятельность образовательного 

учреждения в рамках внедрения ФГОС по созданию безопасных и современных условий, 

информационной открытости образовательного процесса» признать удовлетворительной.  

 

 

Руководитель Методического Совета                        Б.Н.Кутаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


