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С момента введения ФГОС второго поколения целью российского образования становится 

формирование и развитие способностей ученика «самостоятельно учиться» (самостоятельно 

обозначать учебную проблему, искать пути её решения, прослеживать ход выполнения решений и 

оценивать полученный результат) – научить учиться. 

Для того, чтобы осуществить современную цель образования все педагоги нашей школы 

должны быть подготовлены сами в первую очередь. 

На 2017-2018 учебный год была обозначена следующая методическая тема школы: 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Для реализации данной темы в 2017-2018 уч. г. ставились следующие задачи: 

1. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе компетентного подхода по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов  

2. Развитие общественно-государственного управления учреждением как фактора обеспечения 

качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности. 

3. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  усиление психолого - медико-социального сопровождения образовательного процесса;  

- формирование единого информационного пространства школы. 

- Повышение профессионализма, саморефлексии в свете внедрения новых ФГОСов.  

В настоящее время в Николо - Шангской средней школе имени А.А.Ковалева работает 53 

человека, из них 28 – педагогические работники: 19 человек - учителя, 6 человек  воспитатели 

дошкольного отделения, 2 – воспитатели пришкольного интерната, 1- воспитатель группы 

продленного дня 

 
 

           Из педагогического состава школы 4 человека – Почетный работник РФ, 2 – человека 

заслуженный учитель, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Костромской области  11 человек,  Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Костромской области 10 человек, награждены  Костромской областной думой 5 человек:  из них во 

втором полугодии 2017-2018 учебного года награждены благодарственным письмом председателя 

Костромской областной думы 2 человека. 

           Педагогический коллектив школы опытный, квалифицированный. В настоящее время 52% 

учителей имеют опыт  работы более 20 лет, 7% - 15-20 лет, 30%, – 5-15 лет, 11% -  2-5лет. 
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           Таким образом, из диаграммы видно, что педагогический коллектив школы разновозрастной, 

но, несмотря на это, высококвалифицированный: 

Сведения об аттестации Начало года Конец года 

Высшая категория 9 9 

I категория 10 10 

Соответствие должности 6 11 

Не аттестованные 5 0 

          Данные таблицы показывают, что уровень профессионализма школы вырос, все 

педагогические работники аттестованы: на конец года не аттестованные отсутствуют. На конец 

года 32% педагогического коллектива имеют высшую категорию, 36% - I категорию, 32% 

аттестованы на соответствие должности.  

В настоящее время школа работает по федеральным образовательным стандартам. Это 

требует постоянного повышения уровня квалификации, обладать целым рядом профессиональных 

компетентностей. В этом году педагогический коллектив прошел следующие курсы повышения 

квалификации: «Основные подходы к преподаванию в  начальной школе в условиях обновления 

образования», «Курсы повышения квалификации для преподавателей теоретических отделений 

учреждений дополнительного образования», «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», «Актуальные вопросы  управления введением  

и реализацией ФГОС общего образования», «Основные подходы к преподаванию в  начальной 

школе в условиях обновления образования», «Основные подходы к преподаванию биологии в 

условиях обновления образования», «Социально-педагогическая деятельность в образовательной 

организации. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», «Основные подходы 

к преподаванию предмета «Технология» в условиях обновления образования», «Коучинговый 

подход для результативного образования в рамках ФГОС», «Организация совместной проектной 

деятельности школьных и публичных билиотек», «Инклюзивное  обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения и реализации ФГОС», «Эвристическое обучение 

физике в 7-8 классах», «Концептуальный подход в формировании содержания обществоведческого 

и исторического образования в современной школе в контексте ФГОС», «Достижение 

метапредметных результатов в организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Кроме этого один педагог прошел переподготовку по 

специальности «Учитель - дефектолог».  

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 21 человек, что 

составляет 40% от общего числа педагогических работников школы.  

В целях углубления и расширения знаний педагогов специалисты КОИРО Кострома, 

всероссийские образовательные организации проводят серии вебинаров, семинаров. 

Педагогические работники школы в 2017-2018 учебном году прослушали вебинары по правилам 

оказания первой помощи, основам кибербезопасности, по разработке  и реализации 

адаптированных образовательных программ, по работе с электронной версией учебников, по 

реализации проекта ЛитРес библиотеки и реализации проектов по развитию информационно-

библиотечных центров в школах, по внедрению ФГОС, профилактике агрессии и применении 

психотропных средств, по финансовой грамотности, подготовке ОГЭ и ЕГЭ, формированию 

электронного портфолио педагога, а также семинары: «Современные подходы к повышению 

качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования», «Организация центров 



внеурочной деятельности в сельской малокомплектной школе, «Работа с электронной формой 

учебника. Администрирование и получение доступа», «Работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Семейная конференция», «Организация работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении», «Реализация регионального 

компонента в предметной области "Искусство" в урочной и внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС», «Спортивное ориентирование и туристкое многоборье для педагогов 

дополнительного образования, специалистов и тренеров, преподавателей образовательных 

учреждений»,  

Учителя школы имеют довольно богатый опыт работы и охотно делятся им. В 2017/2018  

учебном году проведено 11 открытых уроков, четверо работников школы выступило на 

муниципальном уровне с опытом своей работы. 

Также участвует школа в конкурсной системе. За прошедший учебный год 7 педагогических 

работников приняло участие в конкурсах муниципального, областного, всероссийского уровня. Два 

педагогов стали победителями конкурсов.  

Кроме этого, педагогам школы, имеющим опыт работы до 10 лет, было предложено пройти 

анкеты по самооценке своей деятельности. В ходе анализа анкет было выявлено, что 90% 

опрошенных не испытывают особых затруднений в своей деятельности, все опрошенные имеют 

затруднения при оформлении электронной документации. Результаты самооценки уровня 

компетенции показывают средний уровень, что соответствует результатам оценки методиста. 

Таким образом, в 2017/2018 учебном году велась активная работа по выполнению задач, 

поставленных на учебный год. Большой упор сделан на повышение уровня квалификации учителей, 

а также на формирование единого образовательного пространства школы. Поскольку в школе нет 

полной ставки педагога-психолога, медика, не удалось  полной мере осуществить психолого - 

медико-социальное сопровождение образовательного процесса. 

Наметились направления работы на следующий учебный год: 

1. Повышение компетентности педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ; 

2. Развитие системы предпрофильного и профильного обучения; 

3. Развитие кружковой деятельности , направленной на профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


