
О состоянии и результатах деятельности МКОУ «Гуляевская начальная 

общеобразовательная школа» по итогам 2015-2016 учебного года 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области « Гуляевская начальная общеобразовательная 

школа» зарегистрировано 11.12.2002 г., расположено по адресу д. Гуляевка, 

ул.Совхозная, д.31. Учредитель – администрация муниципального 

образования Островский муниципальный район, находится на балансе отдела 

образования администрации Островского муниципального района. 

В 2013году в учреждении переоформлена лицензия, в 2012 году получено 

свидетельство  о государственной аккредитации. 

Учреждение расположено в здании бывшего детского сада, построенного по 

типовому проекту в 1992году . 

Учреждение образовано путём слияния МОУ Гуляевская начальная школа и 

МДОУ Гуляевский детский сад «Сказка». 

Отопление: здание отапливается от собственной  электрокотельной. 
Школа в деревне одна. Рядом с деревней расположен СДК, ОГКУ 
«Островский СРЦн». В поселении функционируют библиотека, Гуляевский 
сельский клуб .Других социально-культурных учреждений в деревне нет. 
Педагогический коллектив старается строить свою деятельность таким 
образом, чтобы удовлетворять образовательные запросы детей и их 
родителей .В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению 
родителей(законных представителей) вне зависимости от их проживания. 
 
В МКОУ в достаточной степени имеется хозяйственный, учебный и бытовой 

инвентарь. 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе осуществлялось в 

соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения, письмами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, департамента образования 

Костромской области, Управления образования ОМР. 

   В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной 

недели, функционировало 4 класса-комплекта, в которых обучалось 15 

обучающихся и 14 воспитанников дошкольной группы.                                     

                   



Начальная школа. 

На начало учебного года в школе имелась необходимая нормативно-правовая 

база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учёбу, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению, через воспитательную работу и взаимодействие с 

учреждениями культуры. 

   В прошедшем учебном году в начальных классах уроки преподавали 2 

педагога: Ремизова И.А., Комарова Л.П. Ирина Александровна  в 2011 году 

прошла курсы повышения квалификации по ФГОС и аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Любовь Павловна прошла аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, в 2012 году прошла курсы 

повышения квалификации по ФГОС. Все обучающиеся переведены в 

следующий класс.   Один обучающийся окончил начальную школу, и 

обучается в 5 классе МКОУ « Островская  СОШ».  

Охват горячим питанием – 100%. Обеды оплачивались  за счёт бюджетных  

средств и за счёт средств родителей. Для обеспечения школьной столовой 

продуктами питания были заключены договора с ИП Лобов В.Д., ООО 

«Унипром», КФХ «Соловьёв Б.Н.».Структура питания в школьной столовой 

характеризуется как удовлетворительная. 

   Основные вопросы организации учебного процесса рассматривались на 

педсоветах, совещаниях при заведующем. Соблюдался график посещения 

уроков. В течение учебного года проверено состояние преподавания 

предметов: литературное чтение- 4 класс, русский язык– 3 класс, 

окружающий мир-2 класс,математика-1 класс. 

Классная группа сформировалась 1 сентября 2015 года. В школе 

обучалось 4 класса: 1-й , 2-й, 3-й, 4-й классы. В них занималось 15детей. 

Среди них 3 человека живут в неполных семьях,  3 ребёнка из ОГКУ 

«Островский СРЦ/н». 

Дети общаются все вместе, ярко выраженных группировок нет. 

.Характер общения детей в коллективе можно охарактеризовать как 

активный, шумный. Учащиеся любят оставаться после уроков для 

совместных с учителем творческих дел – изготовление классного уголка, 

подготовки к праздникам и др. 



В школе используется УМК «Школа России». Максимально допустимая 

нагрузка соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиНов. 

Перечень программ на 1-й ступени школы: Учебный план школы состоит из 

двух частей: основной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. Обязательные предметные области 

и основные задачи реализации содержания предметных областей определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Учебный план школы соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. Содержание образования, 

определенное основной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, 

окружающий мир). Основная часть Учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Изучение русского 

языка в начальной школе 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. Иностранный язык в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Изучение математики 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. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, 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 уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. В учебный план IV класса включен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час 

в неделю (всего 34 часа). 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. Изучение 

предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается отдельно, музыка отдельно. 

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. Занятия по Физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

11 человек успешно осваивают школьную образовательную программу 

(высокий и средний уровни успеваемости), 4 ученика имеют низкий уровень. 

В направлении формирования здорового образа жизни и необходимой 

физической подготовки обучающихся в учебном плане школы было 

предусмотрено проведение 3-х уроков физической культуры в неделю во 

всех классах. Укреплению здоровья и формирования здорового образа жизни 

способствовал осенний оздоровительный лагерь, который посетили 9 

обучающихся..Был заключён договор с Островской ЦРБ и за учреждением 

закреплён медицинский работник. В школе регулярно проводились 

медицинские осмотры, вакцинация, углублённый медицинский осмотр 

(диспансеризация)врачами г.Костромы. Пропусков по неуважительной 

причине нет .Важным аспектом правового воспитания является знание 

детьми правил безопасного поведения на улице. По данному направлению в 

школе имеется наблюдательное дело, паспорт дорожной безопасности , в 

классах обновлялись уголки по ПДД, проводились инструктажи по ПДД. 

Классными руководителями проводился цикл бесед по ПДД, профилактике 

ДДТТ как с обучающимися и воспитанниками, так и с родителями на 

родительских собраниях. Родители активно участвуют в делах школы: 

посещают собрания, уроки, школьные праздники, откликаются на просьбы 

учителей. 

 

Приоритетное направление работы образовательного учреждения: 

• Создание условий для преемственности в содержании, 

организационных формах, методах и средствах воспитательной и 

образовательной работы между дошкольным и школьным 

отделениями ОУ, используя технологию разновозрастного 

обучения. Все педагоги продолжили в учебном году работу по 

проблемам, перекликающимися с проблемой школы: 

                             Ремизова И.А. – Новые методы и приёмы в работе по 

развитию речи младших школьников. 



                             Комарова Л.П.. – Формирование интереса к чтению у 

младших школьников. 

                                Из 2-х педагогов аттестованы- 2 человека на -  

соответствие занимаемой должности.  

   В ходе изучения учебного материала на уроках математики, русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира обеспечивались 

межпредметные связи. 

    В  учебном плане введены такие предметы, как ОРКСЭ,  иностранный 

язык со 2 класса. 

   Школа – детский сад имеет 4 единицы вычислительной техники, имеет 

выход в Интернет. На уроках учителя используют образовательные ресурсы 

сети Интернет для достижения учебных задач. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по использованию ИКТ 

на уроках. 

Повышению педагогического мастерства способствовало участие учителей в 

районных семинарах, предметных МО. 

Школа сотрудничает с учреждениями культуры, библиотекой ,ОГКУ 

«Островский СРЦ/н». 

Дошкольная группа:. 

Вся воспитательно-образовательная работа велась с опорой на программу 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

,М.А.Васильевой. Данная образовательная программа позволяет 

осуществлять развитие детей в разных направлениях с учётом 

индивидуального развития и интересов каждого ребёнка. Основными 

задачами были:             

1. 1. Выявление готовности семьи к активному взаимодействию с 

педагогами и воспитанниками. 

 

2. Воспитание любви к матери, семье, используя программу 

«Социокультурные Истоки». 

 



3. Патриотическое воспитание дошкольников, привитие любви к 

своей малой Родине . 

 

Приходя в детский сад, дети встречают здесь доброжелательный, 

внимательный приём. Сотрудники детского сада обращаются с детьми 

ласково, стремятся установить с детьми доверительные отношения, 

проявляют внимание к настроению детей, их желаниям. Воспитатель 

уважительно относится к детям, чутко относится к жалобам детей, голос 

взрослого не доминирует над голосом детей, не ограничивает оживлённую 

деятельность. Педагог предоставляет детям выбирать занятия по интересам, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, значительное 

внимание уделяется физическому воспитанию. Ежедневно проводилась 

утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе. В утреннюю гимнастику 

включались разные виды ходьбы, бега, прыжки и подскоки, 

общеразвивающие упражнения. Формы проведения физкультурных занятий 

варьировались: занятия классического типа, игровые, с использованием 

народных и подвижных игр. Воспитатель  Коваль Н.М. (в 2011году 

аттестована на соответствие занимаемой должности) заранее продумывала 

необходимые пособия, их целесообразное расположение, создавала 

радостную, доброжелательную атмосферу в группе, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. Один раз в месяц 

проводились спортивные досуги совместно с обучающимися начальной 

школы. Так же проводились мероприятия совместно с родителями. 

В детском саду велась работа по профилактике снижения заболеваемости, 

проводились сквозные проветривания, воздушные ванны в сочетании с 

физическими упражнениями и подвижными играми, ежедневно проводилась 

витаминизация воспитанников. После сна проводилась дыхательная 

гимнастика. Питание детей было организовано в соответствии с 

медицинскими и санитарно-эпидемиологическими нормами. Все работники 

прошли санитарно-гигиеническую подготовку. 

   Воспитатель создавал условия для разных видов игр, организовывал и 

проводил подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры. Чтобы игра 

была более интересной, воспитатель Наталья Михайловна вместе с детьми 

подбирала атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Семья». Педагог являлась непосредственным партнёром 

по игре, использовала игровые приёмы в разных видах деятельности, при 

выполнении режимных моментов. Для обогащения игрового опыта детей 

использовала чтение художественной литературы, целевые прогулки, 



рассматривание картин, беседы, прослушивание сказок (в МКОУ имеется 

богатая фонотека, магнитофон). Но, несмотря на проделанную работу, 

детские игры однообразны, слаб речевой диалог. Знакомя детей с 

окружающим миром, воспитатель привал детям экологическую культуру, 

привлекая для этой цели художественную литературу, иллюстрации, 

наглядные пособия. Были организованы экскурсии в лес, в поле, на пруд, 

реку. На занятиях, экскурсиях, целевых прогулках детей воспитатель 

подводила к выводу о том, что благополучие природы зависит от человека, 

его отношения к ней. 

   Работая над воспитанием культуры поведения, педагог заботилась о том, 

чтобы дети при этом усваивали и нравственные нормы: умение уступить, 

вовремя помочь товарищу, поделиться с ним, отозваться на просьбу. Знакомя 

детей с правилами поведения, закрепляя их, воспитатель в соответствии с 

возрастом детей использовал  сюжетные картинки, художественные 

произведения, беседы на этические темы, игровые и бытовые ситуации в 

группе: во время дежурства, одевания на прогулку, игр. В умственном 

воспитании детей основное внимание обращалось на обучение детей связной 

речи, воспитание культуры речи. Но словарный запас у детей беден, поэтому 

над этим ещё предстоит работать. В течение года воспитатель уделял самое 

пристальное внимание развитию навыков разговорной речи, учил детей 

понимать разнообразные вопросы и отвечать на них, задавать вопросы 

самого разного характера, активно включаться в разговор. Не все дети умеют 

отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, не 

всегда могут поделиться своими впечатлениями. 

   По изодеятельности воспитатель создавал условия для развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру: обращал внимание на 

красоту живой и неживой природы. Занятия по лепке проводились в 

основном в игровой форме. 

Вторым воспитателем работает Пантелеева Л.И.  В 2015 году она поступила 

на дошкольное отделение в Кинешемский педагогический колледж. 

В январе проводилась работа по правилам дорожного движения. Воспитатель 

Коваль Н.М. в интересной игровой форме проводила занятия, знакомила 

детей с ПДД, изготовляли совместно с детьми дорожные знаки. На 

родительском собрании были даны родителя рекомендации «Как научить 

ребёнка не попасть в «дорожные ловушки». 



Инспектором ОГИБДД МО МВД России «Островский» Козловой О.В.в 

январе  2016 г.была проверена работа воспитателя по обучению 

дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах и признана 

удовлетворительной. 

Дошкольная группа и учащиеся начальной школы активно принимали 

участие в районных мероприятиях. Обучающиеся участвовали во 

всероссийских играх : «Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру». 

   В течение года, в соответствии с планом работы, проводилась методическая 

работа.  

Все педагоги участвовали в районных методических объединениях.   

Ведущей формой работы с родителями были общие родительские собрания, 

индивидуальные  консультации. Тематика их была разнообразна. 

   Вся проделанная работа дала возможность реализовать поставленные 

задачи и наметить новые. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

-активизировать обмен опытом работы классных руководителей, соблюдать 

преемственность в воспитательном процессе; 

-продолжить активное вовлечение родителей в воспитательный процесс, 

используя разнообразные формы работы; 

-в воспитательной работе уделить больше внимания нравственному, 

патриотическому направлениям; 

-совершенствовать педагогическое мастерство через использование 

инновационных методик и педагогических технологий воспитания и 

обучения детей; 

-продолжить работу по реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 


