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Самообследование МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» проводилось 

в соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвер- 

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Минобрнауки от 28.01.2014 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Целями проведения 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 

проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование проводится в форме 

анализа. 

1. Аналитическая часть 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского 

муниципального района Костромской области «Минская основная общеобразовательная школа» 

является муниципальным казѐнным общеобразовательным учреждением, созданным в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Костромской 

муниципальный район» от 17 декабря 2012 года № 1665 «О создании муниципальных казѐнных 

образовательных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных муниципальных 

образовательных учреждений Костромского муниципального района Костромской области», 

является правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Минская основная 

общеобразовательная школа», ориентированным на создание оптимальных условий для 

 



полноценного развития личности, духовно развитой, способной к реализации своих задатков и 

возможностей в учебной, практической и творческой деятельности. 

Задачи, стоявшие перед коллективом в  2017 году: 

 

1. Диагностировать состояние образовательно-воспитательного процесса, выявлять отклонения 

от запрограммированного результата (ФГОС ) в работе коллектива, сформировать у обучающихся 

ответственное отношение к овладению УУД, создавать обстановку заинтересованности, доверия 

и совместного творчества 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности, расширить потенциал системы 

дополнительного образования, сформировать систему препрофильной подготовки. 

3.Создать условия для развития одаренных школьников и детей с высокой мотивацией к 

обучению, олимпиадному и конкурсному движению. 

4. Организация службы поддержки социально - психолого – педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ. 

5. Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического и нравственного развития и формирования здорового образа жизни 

6. Совершенствование системы взаимодействия с родителями с включением всех структурных 

подразделений школы и социума 

7. Совершенствование информационно-коммуникативной компетенции во всех видах 

образовательной деятельности в рамках общеобразовательных дисциплин на основе 

использования ИКТ для достижения качественно новых образовательных результатов. 

8.Патриотическое воспитание школьников считать основополагающим в воспитательной 

системе школы 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 Полное наименование в соответствии с уставом – муниципальное казенное общеоб- 

разовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области «Минская 

основная общеобразовательная школа». 

 Учредитель - муниципальное образование Костромской муниципальный район Костромской 

области. Учреждение находится в ведении управления образования администрации Костромского 

муниципального района Костромской области. 

 Кем, где, когда зарегистрировано общеобразовательное учреждение. Зарегистрирова-но 

администрацией Костромского района Костромской области в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 7 по Костромской области 14 ноября 2001 года №435-МУК, Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ серия 44 № 000771464 от 11 ноября 2002 года. 

 Расчетный счет – 40204810300000000025 Отделение Кострома город Кострома. 

 Адрес (юридический и фактический): 156543 Костромская область, Костромской рай- 

он, село Минское, улица Куколевского, дом 21. Телефон: (4942) 65-32-57. 

 Сайт http://minskayaschool.jimdo.com/ 

 Е-mail: moskr@mail.ru 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 44Л01 № 0000340 выдана 31 

января 2013 года бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 44А01 № 0000104 выдано 

03 декабря 2015 года действительно до 03 декабря 2027 года. 

Общеобразовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию 

Общее образование 

№п/п Уровень образования 

1 2 

http://minskayaschool.jimdo.com/
mailto:moskr@mail.ru


1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 
 

 

Дополнительное образование 

№п/п Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 
 

 Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Костромско-го 

муниципального района Костромской области «Минская основная общеобразо-вательная 

школа», утвержденный постановлением администрации Костромского муниципального 

района Костромской области от 18 декабря 2015 года № 1319. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.М.000525.11.07 от 

07.11.2007 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю 44-АБ № 

476564 от 23 августа 2011 года. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое строение 44-АБ № 476565 

от 23 августа 2011 года. 

 Программа развития учреждения, принята на Совете школы, протокол № 1 от 30 августа 

2010 года; 

 Основная образовательная программа (стандарт 2004 года), принята на Совете школы, 

протокол №1 от 30 августа 2010 года; 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС), принята протокол №1 

от 30 августа 2010 года; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС), принята на Совете 

школы, протокол №1 от 28 августа 2012 года; 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС), принята на Совете 

школы, протокол №1 от 28 августа 2014 года. 

МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» является юридическим лицом, со- 

здается и регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет само- 

стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в органах Федерального казначейства, круглую печать и штамп, бланки со своим 

наименованием, а также в праве иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.14. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 

Минской основной общеобразовательной школы Костромского муници-пального района 

Костромской области 

Положение об ученическом самоуправлении 

Положение о ведении классного журнала 

Положение о дополнительном образовании учащихся, воспитанников 

Положение о творческой группе педагогов 

Положение о ведении дневников 

Положение о постановке семьи на внутришкольный учет 

Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

Положение о краеведческом музее 



Положение о компоненте образовательного учреждения 

Положение о рабочей программе педагога 

Положение о единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведе-нию 

письменных работ и проверке тетрадей 

Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО 

Положение о Совете по введению ФГОС ООО 

Положение о приеме в школу 

Положение о школе молодого специалиста 

Положение о порядке предоставления льгот по питанию 

Требования к одежде обучающихся 

Положение об учебном кабинете 

Положение о родительском собрании 

Положение о родительском комитете 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

Положение об информационном сайте 

Положение о группе продленного дня 

Положение о методическом объединении учителей 

Положение о школьной предметной неделе 

Положение о самообразовании учителей 

Положение об общем собрании коллектива 

Положение о домашнем задании 

Положение о методической работе 

Положение о методическом совете 

Положение об организации работы по охране труда 

Правила использования сети Интернет 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образователь-ных 

отношений 

Положение о Совете школы 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ «Минская основ-ная 

общеобразовательная школа» 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

Положение о порядке выбора учащимися факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), объединений дополнительного образования 

Положение о порядке создания, обновления и использования учебного фонда школы 

Положение о поощрениях учащихся 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о педагогическом совете 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления, оставления и восстановле-ния 

обучающихся 

Положение о публичном докладе 

Положение о части, формируемой участниками образовательного процесса 

Порядок оформления возникновения, приостановлении, прекращения отношений между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными представите-лями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Положение о рабочей группе по разработке критериев оценки эффективности дея-тельности 

педагогических работников 

Положение о профилактическом совете 

Положение о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин в контек- 

сте ФГОС НОО ООО 

Положение о бракеражной комиссии 
Положение о внутренней системе оценки качества образования 



Порядок проведения самообследования 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах учебной недели 

Положение о порядке приобретения, учета и хранения бланков документов об обра- 

зовании 

Положение о выдаче документов об образовании 

Положение об организации прохождения промежуточной и/или государственной ито- 

говой аттестации в форме экстерната 

Порядок приема, обучения, промежуточной и итоговой аттестации детей с ОВЗ 

Положение о порядке организации, посещении и проведении внеурочных мероприя- 

тий, не предусмотренных учебным планом 

Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения соответ- 

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

Положение об организации, оценивании и аттестации обучающихся по физической 

культуре, имеющих специальную медицинскую группу здоровья 

Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

Положение о летней трудовой практике учащихся 

Положение о самообследовании 

Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка 

Положение о школьной службе примирения 

Деятельность МКОУ «Минская основная общеобразовательная  школа» 

регламентируется также основными образовательными программами начального общего 

образования и основного общего образования и должностными инструкциями сотрудников. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 Качество кадрового обеспечения 

В образовательном учреждении работает руководящих работников – 3 человека, педагогов – 

15 человек. Педагогический коллектив школы, в основном, стабильный. Образовательный 

уровень, квалификационные категории, возрастной и демографический состав педагогов 

отражены в таблице. 

 

Дефицит педагогических кадров отсутствует. 

 

Статистика педагогических кадров 

Образование 
Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего 20 19 19 23 

Основные работники + совместители 16+4 18+1 18+1 18+5 

Высшее 15+3 18 19 23 

В т.ч. непедагогическое 1 1 0 0 

Среднее специальное +1  0 0 

«Почетный работник общего образования 
РФ» 

2 2 2 2 

 

Стаж работы 



Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

0-1 год  - 1(5%) 0 

2-3 лет 2 2(11%) 2(11%) 0 

С 3 до 5 лет 
1 -  2 

С 5 до 10 +1 4 +1 (21+5%) 4(21%) 4 

С 10 до 18 5+3 4(21%) 4(21%) 4 

С 18 и выше 8 8(42%) 8(42%) 8 
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Квалификационный состав педагогического коллектива 
 

 

Квалификацион 

ная категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Админист 
рация 

Учителя Админист 
рация 

учителя Админист 
рация 

учителя 

Высшая 
 5;25%  5, 28%  7, 39% 

1 
 9.48%  9, 50%  6, 33% 

2       

соответствие 
должности 

3 2,11% 3 2, 11% 3 4, 22% 

Без категории  3,16%  2,11%  1, 6% 

 

Демографическая характеристика учителей школы 
 

 2013- 
2014 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество 20 19 19 18+5 

Женщин 16+3 18 18 17+2 

Мужчин +1 +1 +1 1+2 

Средний 

возраст: 

20-30 лет 2+1 3 3 2 

30-40 лет 4 +2 4 4 5 

40-50 лет 8+1 9+1 8+1 8+2 

50-60 лет 4 1 2 2+3 

старше 60 
лет 

 1 1 1 

 
Повышение квалификации педагогических кадров МКОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа» на 01.09.2017г 
 

 
ФИО 

учителя 

 

Предмет 
 

оличество часов 
% от 

общего 

кол. 

 

Тема курсовой подготовки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении есть библиотека (библиотечный фонд: всего – 9947 экз., в т. ч. учебная 

литература – 4826 экз., справочная литература – 35 экз., научно-популярная литература – 124 

экз., художественная литература – 4838 экз., методическая литература – 124 экз.). 

 

Востребованность библиотечного фонда достаточно высока. Однако литература, 

имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует определенным стандартам 

и требованиям: необходимо приобрести недостающие учебники для 1-9-х классов 

соответствующие ФГОС начального общего и основного общего образования. 

 

 Материально-техническая база 

Наименование Имеется в Из них ис- Наличие при- 

наличии правных способлений для 
  хранения и ис- 
  пользования 

Магнитофоны 3 3 + 

Видеомагнитофоны 1 1 + 

Телевизоры 1 1 + 

Устройства для заштори- 10 7 + 

      

 Творогова Учитель 30,1 – 100 «Основные подходы к преподаванию математики в 
 Любовь математики 14,02  условиях обновления образования» 
 Витальевна Заместитель 2017.108 ч   

  директора по    

  УВР    

 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

социальный 

педагог 

01.08.- 

19.08.2016 

,108 ч 

 
100 

«Администратирование и настройка системы 

электронный дневников и журналов в 

образовательном учреждении (Сетевой город. 

Образование)» 
  Учитель С 20 .02  «Социально- педагогическая деятельность в 
  информатики по образовательной организации. Деятельность 
  социальный 18.11.2016 представителя уполномоченного по правам участн 
  педагог  образовательного процесса» 
   36 ч  

 Давыдова Учитель 06. – 100 «Основные подходы к преподаванию в начальной 
 Татьяна начальных 28.02.2017  школе в условиях обновления образования» 
 Викторовна классов 72ч   

 
Елена 
Валерьевна 

Учитель 

математики

и физики 

07.11.- 
09.11.2016 
24 ч 

 

100 
«Дидактические условия повышения качества 

образования» 

 Дорофеева 

Ирина 

Павловна 

Учитель 

 

10.10- 
10.11. 

2016 

г.,108 ч 

 
100 

Основные подходы к преподаванию предметов 

естественно – научного цикла в условиях обновлен 

образования» 

   28.10- 

08.11.2016 
г, 

18 ч 

 
100 

«Организационно- педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающих 

условиях дистанционного взаимодействия» 

 Кусманова 

Юлия 

 

Учитель 

химии и 

 

10.10- 
10.11. 

2016 

г.,108 ч 

 
100 

Основные подходы к преподаванию предметов 

естественно – научного цикла в условиях обновлен 

образования» 

 
Елена 

на 

Учитель 

истории и 

ания 

14.09.- 

28.10.2016 
г, 
36 ч. 

 
100 

«Основные подходы к преподаванию предметной 

области в условиях обновления образования» 

(география) 

 

Ирина 
Николаевна 

Учитель 

 
классов 

24.10- 
23.12.2016 
 

 

100 
«Инклюзивное обучение детей с ограниченными 

возможностями злоровья в условиях введения ФГ 

 



вания окон (жалюзи)    

Швейные машины 1 1 + 

Мультимедиапроектор 5 5 + 

Ноутбук 26 26 + 

DVD-плеер 1 1 + 

Компьютер 13 13 + 

Графический планшет 5 5 + 

Микроскоп цифровой 5 5 + 

Документ-камера 1 1 + 

Система опроса 1 1 + 

Конструктор лего 4 4 + 

Интерактивная доска 2 2 + 

Принтер 4 4 + 

Ксерокс 2 2 + 

Сканер 3 3 + 

Многофункциональное 1 1 + 
устройство 

 

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с нормативными требова- 

ниями: 
 

№ Наименование Площадь Оснащение Ответственный 
(кв м) 

1. Библиотека 32 Всего книжный фонд – 9465 экз.  Коровкина И. Н. 
Учебники – 4344 экз.  

Методическая и художественная литература – 

5121 экз.  

CD-диски – 278 шт.  

DVD-диски – 92 шт.  

Компьютер Kraftway  

Ксерокс Canon FC-108  

2. Кабинет соци- 9 Музыкальный центр Samsung Чернова Е. А. 
ально- 

педагогической 

службы 

3. Комната психо- 18 Кушетка медицинская – 1 шт.  Петрова М. В. 
логической раз- Ростомер – 1 шт.  

грузки Шкаф медицинский – 1 шт.  

4. Столовая, сов- 225 Столы новые -12, старые – 3,  

 мещенная с ак-  Скамьи новые – 24, старые – 6   

товым залом Посадочных мест – 96  

5. Пищеблок 83,5  Холодильное оборудование:   Внукова Н. Г. 

1. Холодильник «Индезит» – 1 шт. – тем- 
 пературный режим – от -5 до +2° С. 

2. Холодильник «STINOL» - 2 шт. - темпе- 
 ратурный режим – от -5 до +2° С. 

3. Ларь морозильный МЛК-250 – 1 шт. – 
 температурный режим – от -15 до -25°С. 

 Технологическое оборудование: (в рабочем со- 

стоянии):  

1. Плита электрическая шестикомфорочная 
 – 1 шт.  

2. Мясорубка AE G12 Kuchenbach – 1 шт. 

3. Водонагреватель – 1 шт.  

4. Машина для переработки овощей – 1 шт. 

6. Спортивный зал 265 Козел гимнастический – 2 шт.  Кузнецова Е. А. 
Бревно гимнастическое – 1 шт.  

Мостик гимнастический – 1 шт.  

Перекладина гимнастическая – 1 шт. 

Маты гимнастические – 10 шт.  

Стенка шведская – 10 шт.  



   Мяч баскетбольный – 5 шт.  

Мяч волейбольный – 5 шт. 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Лыжи пластиковые – 15 пар 

Палки лыжные – 15 пар 

Ботинки лыжные – 12 пар 

Скамейка – 3 шт. 

Скакалка гимнастическая – 7 шт. 

Палка гимнастическая – 10 шт. 

Граната – 4 шт. 

Мяч для метаний – 5 шт. 

Мяч набивной 2 кг – 4 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Турник для подтягиваний навесной – 4 шт. 

7. Кабинет инфор- 48 
Компьютер t-RAY Sparcle (№ 1) 

Бурякова И. В. 

матики 
Компьютер t-RAY Sparcle (№ 2) 

 Компьютер t-RAY Sparcle (№ 3) 
 Компьютер t-RAY Sparcle (№ 4) 
 Компьютер t-RAY Sparcle (№ 5) 
 Компьютер t-RAY Sparcle (№ 6) 
 Монитор Proview SP-716KP 
 Системный блок Pentium4 
 Компьютер AMD Sempron tm 140 
 Комплект компьютерной техники HYUNDAI 
 Компьютер ученический IBM 
 Принтер лазерный ч/б DocuPrint 
 Средство доступа модем 56 EXT HUAWEI 
 HG520 
 Планшет графический Genius G-Pen M610 
 Компьютер мобильный с оптической мышью, 
 гарнитурой (тип 2) 
 Проектор Benq с креплением 
 Устройство беспроводной орг-и сети ASUS RT- 
 N16 
 Экран на штативе Redieaf APOLLO GB 
 Компьютер мобильный DELL – 4 шт. 
 Документ камера 
 Интерактивная доска 

 Компьютер мобильный 

8. Кабинет ФГОС 48 
Компьютер ученика (монитор+блок) Belinea 

Гвоздкова Е. В. 

Принтер 

Компьютер мобильный с оптической мышью, 

компактной гарнитурой (тип 2) – 12 шт. 

Проектор BenQ с креплением 

Система тестирования качества знаний обучаю- 

щихся Smart Respons LE 

Интерактивная доска SB480 SMART 

Акустические колонки Jetbalance JB-346 
Цифровая лаборатория для начальной школы" 

Prolog - 4 

Конструктор по основам робототехники - 3 

Микроскоп цифровой Digital Blue - 4 

Графический планшет беспроводной SMART 

WS200 – 3 шт. 

Методические, дидактические материалы, обо- 

рудование для 1-4 классов на сумму 30000 руб. 

9. Кабинет истории 48 Телевизор Самсунг 2108 Смирнова Е. А. 

Видеомагнитофон Самсунг 463 

DVD-плеер Panasonic 

Проектор InFocus 

10. Кабинет биоло- 60 Микроскоп цифровой Bresser Junior 40×1024 Кусманова Ю. В. 



 гии и химии  Проектор BenQ MP523  
Экран навесной 

Оборудование для кабинета биологии и химии 

на 52000 руб. 

11. Кабинет музыки 48 Компьютер ученика (монитор+блок) Belinea Кузнецова Е. А. 

12. Кабинет англий- 48 Компьютер ученика (монитор+блок) Belinea Харчевникова Е. М. 

ского языка Музыкальный центр NOVEX  

13. Кабинет физики 60 Мультимедийный проектор In Focus IN 24-SVGA Кузнецова Е. В. 

14. Кабинет дирек- 18 Ноутбук Samsung R428 Данилова О. Н. 
тора T4300/2048Mb/250Gb/DVD-RV 

 МФУ Samsung SCX-4833FR/XEV 

15. Кабинет 4 класса 48 Ксерокс XEROX Гайденко Н. С. 

16. Методический 28 Компьютер мобильный с оптической мышью, Гвоздкова Е. В. 
кабинет компактной гарнитурой (тип 1) 

 Компьютер мобильный с оптической мышью, Давыдова Т. В. 
 компактной гарнитурой (тип 1) 
 Компьютер мобильный с оптической мышью, Гайденко Н. С. 
 компактной гарнитурой (тип 1) 
 Компьютер мобильный с оптической мышью, Творогова Л. В. 
 компактной гарнитурой (тип 1) 
 Компьютер мобильный DELL Петрова М. В. 
 Компьютер мобильный DELL Кузнецова Е. А. 
 Компьютер мобильный DELL Харчевникова Е.М. 

17. Музей 48  Петрова М. В. 
 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В образовательном учреждении принят локальный акт о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, в котором прописано, что промежуточная аттестация для обуча- 

ющихся 1-9 классов проводится по четвертям и году. Текущая аттестация учащихся включа- 

ет в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их 

учебы. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-9 классов. Текущая аттестация учащихся 1 

класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок и без домашних заданий. Форму текущей аттестации 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся. Освоение образовательной про- 

граммы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисципли- 

ны образовательной программы, сопровождается промежуточным контролем обучающихся 



проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном ОУ - те- 

стирования, контрольных работ. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017 

учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся на начало и 

конец учебного года. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, 

в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших основную образова- 

тельную программу основного общего образования проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

 

 Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской 

области и Уставом. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Принципы управления общеобразовательным учреждением (управленческая концепция). 

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», Устава школы, 

локальных актов. Управление школой носит государственно-общественный характер, осу- 

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Успешно работают Совет школы, Педагогический совет, Методический совет. Переданные 

им полномочия регулируются локальными актами школы. В школе активно работает проф- 

союзный комитет. 

 

Принципы управления: 

объективность и полнота информации в управлении; 

государственно-общественный характер управления; 

демократизация управления образовательным процессом; 

Рациональное сочетание централизации и децентрализации; 

системность и целостность в управлении; 

согласованность деятельности всех подразделений и участников образова- 

тельного процесса. 

Цель управления: реализация проекта «Совершенствование управления МКОУ 

«Минская основная общеобразовательная школа» на основе технологий современного 

менеджмента» в соответствии с планом реализации и организации контроля до 2017 года. 

Структура управления: 



 
 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» - образовательная организация, 

реализующая различные общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное 

общее образование, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. 

 

Направления деятельности образовательной организации: 

 

- организация предпрофильной подготовки; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды; 

- использование новых образовательных технологий; 

- информатизация образовательного процесса; 

- развитие государственного общественного самоуправления; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательной организации; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

- поддержка одаренных детей; 

- развитие учительского потенциала; 

- соответствие и обновление образовательных стандартов; 

- совершенствование материально-технической базы; 

-создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональ-ной 

квалификации учителей осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

- начальная школа – классы обучаются по образовательной программе «Перспективная начальная 

школа». 

 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через классные часы, элективные курсы, 

дополнительное образование, сотрудничество с ЦЗН, экскурсии на предприятия. 

№ Класс Название ОДО, курса, дисциплины Руководитель 

1 7 Основы журналистики Кузнецова Е. В. 

2 8-9 Электромонтаж Ильиных А. Б. 

3 8-9 Основы права Смирнова Е. А. 

4 9 Секретарь-референт Бурякова И. В. 



5 9 Путь в профессиию Петрова М. В. 

6 9 Моторы и машины Гулькин М. В. 

7 9 Техническое рисование Кузнецова Е. В. 

8 9 Азы кулинарии Исакова Н. П. 
 

Учащиеся начальных классов обучаются по Федеральным государственным образовательным 

стандартам. Разработана основная образовательная программа начального общего образования. 

Образовательное учреждение является пилотной площадкой по введению ФГОС основного общего 

образования. По Федеральным государственным образовательным стандартам в 2016-2017 учебном году 

обучались учащиеся 5-9 классов. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе работали факультативы, элективные курсы, кружки, спортивные 

секции. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного года 

являются направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием современных 

образовательных технологий. 

 

2.7.Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий. 

Для четкой организации труда учителей и школьников установлен следующий режим работы школы: 

Начало занятий – 08ч 55мин. 

1 урок 08.55 – 9.40 перемена 20 мин., завтрак учащихся 1-4 классов. 

2 урок 10.00 – 10.45 перемена 20 мин., завтрак учащихся 5-9 классов. 

3 урок 11.05 – 11.50 перемена 10 мин. 

4 урок 12.00 – 12.45 перемена 20 мин., обед. 

5 урок 13.05 –13.50 перемена 10 мин 

6 урок 14.00 –14.45 
С 15.00 до 18.30 – консультации по предметам, факультативы, работа кружков, спортивных секций, 

внеурочная деятельность. 

 
Годовой календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график муниципального казѐнного образовательного учреждения  

Костромского муниципального района Костромской области «Минская основная общеобразовательная 

школа» на 2016-2017 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график муниципального казѐнного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Минская основная общеобразовательная 

школа» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Нормативная база 

Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Устав муниципального казѐнного образовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Минская основная общеобразовательная школа» 

 Лицензия муниципального казѐнного образовательного учреждения Костромского муниципального 

района Костромской области «Минская основная общеобразовательная школа», регистрационный номер 

20-13/П от 31.01.2013 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 121-15/О от 03.12.2015 г. 



 Решение Педагогического совета муниципального образовательного учреждения (протокол №1 от 29.08. 

2016 г.) 

Годовой календарный учебный график муниципального казѐнного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Минская основная общеобразовательная школа» 

обсуждается и принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы, 

согласовывается с Управлением образования администрации Костромского муниципального района. Изменения 

в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора школы по согласованию с педагогическим 

советом школы, начальником Управления образования администрации Костромского муниципального района. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Костромского муниципального района 

Костромской области работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-м классе и в режиме шестидневной 

рабочей недели во 2-9 классах. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-9 классах - 34 учебных недели. 

Учебные занятия в образовательном учреждении проходят в одну смену и начинаются в 8 час.55 мин., 

заканчиваются в 14 час.40 мин. 

Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35 минут (в первом 

полугодии), 45 минут во втором полугодии, во 2-9 классах - 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 5 до 20 мин., трех больших перемен после 1 и 2, 4 уроков по 20 минут каждая. 

Динамическая пауза в 1-4 классах – 40 минут. 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года. 

Продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного года 30 календарных дней: 

- 8 дней с 30 октября по 06 ноября 2016 года включительно; 

- 12 дней с 29 декабря 2016 года по 09 января 2017 года включительно; 

- 8 дней с 19 марта по 26 марта 2017 года включительно; 

- дополнительные каникулы в третьей четверти 2016-2017 учебного года для учащихся первого класса - 7 

дней: с 05 февраля 2017 г. по 12 февраля 2017 года. 

 

Учебные четверти 

Четверть Начало четверти Окончание четверти Количество 
учебных недель 

1 четверть 01.09.2016 г. 29.10.2016 г. 8,5 недель 

2 четверть 07.11.2016 г. 28.12.2016 г. 7,5 недель 

3 четверть 10.01.2017 г. 18.03.2017 г. 9 (1-й кл.) /10 
недель (2-9 кл.) 

4 четверть 27.03.2017 г. 31.05.2017 г. 9,5 недель 
 

Выходные и праздничные дни: 

1 сентября - День Знаний 
4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4 и 5 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
Расписание звонков на уроки: 

 

1 урок  8 
55

 – 9 
40

 – перемена для завтрака 1-4 классов 

2 урок 10 
00

 – 10 
45

 – перемена для завтрака 5-9 классов 

3 урок 11 
05

 – 11 
50

 

4 урок 12 
00

 – 12 
45

 – перемена для обеда 

5 урок   13 
05

 – 13 
50

 

6 урок   13 
55

 – 14 
40

 

7 урок   14 
45

 – 15 
30

 



 

 

Дежурный администратор 

 

День недели Дежурный администратор Время 

Понедельник Данилова О. Н., директор школы 8.00 – 15.30 

Вторник Творогова Л. В., зам. директора 8.00 – 15.30 

Среда Чернова Е. А., педагог-организатор 8.00 – 15.30 

Четверг Кузнецова Е. А., зам. директора 8.00 – 15.30 

Пятница Бурякова И. В., социальный педагог 8.00 – 15.30 

Суббота Гвоздкова Е. В., руководитель МО начального звена 8.00 – 13.00 

 

Расписание занятий элективных курсов и внеурочной деятельности: 

Понедельник - пятница – 14.45-16.00. 
Внеурочная деятельность проводится не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

 

Режим работы в 1 классе 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре 2016 года – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре – декабре 2016 года - 4 урока по 35 минут 

- в январе – мае 2017 года – 4 урока по 45 минут 
В 1-й четверти на четвертых уроках проводятся нетрадиционные  формы учебной 

деятельности: целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры, физкультурные занятия. 

Расписание звонков для учащихся первых классов, первое полугодие. 

1 урок – 8.55 – 9.30 – перемена 20 минут, завтрак 

2 урок – 9.50 – 10.25 – перемена 20 минут 

3 урок – 10.45 – 11.20 – перемена 10 минут 

4 урок – 11.30 – 12.05 – перерыв на обед, 20 минут 

Прогулка – 12.25 – 13.05 

Внеурочная деятельность – 13.10 – 13.45. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Во 2-8 классах промежуточная аттестация проходит в форме выставления четвертных отметок, 

годовая отметка выставляется по результатам четвертных как среднее арифметическое текущего 

оценивания. Промежуточный контроль в 5-8 классах в форме контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 

2017 года, в 1-4 классах до 25 апреля в форме комплексной работы без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Экзаменационный период в 9 классе – с 25 мая 2017 г. Срок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации и департаментом образования и науки Костромской области. 

Учебный план 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов 

2016 – 2017 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть      

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 



Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   
1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной неделе 
1 4 4 4 13 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Истоки  1 1 1 3 

Информатика  1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 99 

 

Учебный план для 5-9 классов 

2016 – 2017 учебный год 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 
Количество часов в неделю 

V 
класс 

VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

IX 
класс 

Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

 

1/0 

     

0,5 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 1 1 1   3 



 искусство       

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятель-ности 

ОБЖ    
1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе 

 

3,5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

21,5 

Учебный предмет «Информатика» 1 1    2 

Учебный предмет «Искусство»     1 1 

Социокультурный курс «Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

0,5 0,5 0,5 
  

1,5 

Учебный предмет «Русский язык» 0,5     0,5 

Элективный курс «В мире чисел» 0,5 0,5    1 

Элективный курс «История родного края» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Элективный курс «Бактерии. Грибы. 
Растения» 

 
0,5 0,5 

  
1 

Учебный предмет «Алгебра»   1   1 

Элективный курс «Основы журналистики»   0,5   0,5 

Элективный курс «Литература родного 
края» 

 
0,5 0,5 0,5 

0,5 
2 

Элективный курс «Решение 
алгебраических задач» 

   
1 

 
1 

Элективный курс «Путь в профессию»    0,5 0,5 1 

Элективный курс «Прикладная химия»    0,5  0,5 

Учебный предмет «Русский язык и 

культура речи» 

    

1 
 

1 
 

2 

Элективный курс «Основы права»    0,5 0,5 1 

Элективный курс «Техническое 
рисование» 

    0,5 
0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

 

 

2.8. Распределение выпускников 

 
Учебный год Количество вы- 10 класс Учреждения среднего Учреждения началь- 

пускников профессионального ного профессиональ- 
 образования ного образования 

2010 – 2011 13 8 3 2 

2011 – 2012 17 6 6 5 

2012 – 2013 13 3 6 4 

2013 – 2014 14 6 8 - 

2014 – 2015 15 2 9 4 

2015 – 2016 14 3 9 2 

2016 - 2017 15 4 4 7 



 

3. Анализ показателей деятельности школы 

С 1 сентября 2010 года МКОУ «Минская основная школ является «пилотной», 

участвующая 

в эксперименте введения новых ФГОС НОО и ООО. 

Перед пилотными школами была поставлена задача экспериментальными и 

инновационны-ми методами реализовать основные позиции ФГОС. 

Количество учащихся в школе: 

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 144 150 154 162 183 181 183 

Количество учащихся по медицинским показателям переведенных на 

индивидуальное обу-чение: 
Учебный год 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 9 8 7 5 9 8 9 

учащихся 

Стабильность успеваемости и качества знаний учащихся отражена в таблице: 
Учебный год 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Успевае- 98% 98% 98,2 99,4% 99% 99,5% 
мость 

Качество 33% 40% 38,5% 34% 33% 36% 

На отлично закончили учебный год: 
Учебный год 2013- 2014- 2015- 2016-  

 2014 2015 2016 2017 

Количество уча- 1 – 3 – 6 - 6 

щихся 0,6% 1,6% 3% 3% 

Оставлены на повторное обучение: 
 

Учебный год 
2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

Количество 3, 1,9% 3,1,8% 1, 0,6% 2, 1% 1, 0,5% 

Из содержания таблиц видно, что качество знаний остается стабильным, вместе с 

этим ежегодно достаточно большой процент первоклассников нуждается в консультации 

ПМПК, предлагающей дублирование или другие программы обучения. 
Анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам 

Начальная школа 2-4 классы (СОУ, % качества, средний балл) 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

СОУ % 
качества 

Средний 
балл 

СОУ % 
качества 

Средний 
балл 

СОУ % 
качества 

Средний 
балл 

Русский язык 50,5 49,7 3,47 50,1 44,5 3,5 55,3 56,3 3,7 

Литературное 
чтение 

70,6 90,3 4,12 66,2 75,6 4 75 82,7 4,3 

Математика 54,1 60,3 3,58 56,3 55,9 3,6 57,7 61,4 3,78 

Окружающий 

мир 

64,9 81,6 3,95 65,3 76,5 4 71,8 84,3 4,2 

ИЗО 85,6 97,4 4,5 86,7 97,3 4,6 71,8 84,3 4,2 

Технология 83,6 97,4 4,54 84,4 97 4,6 85,93 95 4,63 

ИТОГО 68,2 79,45 4,03 68,2 74,5 4,05 71,7 79,2 4,2 



Качество знаний в начальной школе за последние годы стабилизировалось. По всем преподаваемым 

предметам в этом году увеличился средний балл. 

 
 

Анализ сформированности УУД обучающихся 1 - 4 классов за 2016 -2017 уч. г. 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

повышенный 
уровень 

14 
чел./53% 

13 
чел./72% 

5 чел./ 
23% 

10 
чел./67% 

базовый уровень 8 чел.- 
36% 

4 
чел./22% 

14 
чел./64% 

3 
чел./20% 

ниже базового 
уровня 

 2 чел./ 
10% 

2 
чел./10% 

2 
чел./13% 

 

Повышенный уровень имеют 42 учащихся – 49% (по сравнению с прошлым годом выше на 11%), базовый 

уровень – 29 учащихся 34% (ниже прошлогоднего на 24%), ниже базового – 6 учащихся 7% (показатель 

ниже прошлогоднего на 8%). 

 

Результаты административных контрольных работ за 2016 -2017 уч. г. 

в начальной школе по итогам контрольных работ по математике: 
 1 - 4 классы 

средний балл 3,475 (снижение показателя на на 0,7 балла) 

качество знаний 49% (снижение показателя на 28,7%) 

степень обученности 84% (повышение показателя на 12,1%) 
процент успеваемости 85% (понижение показателя на 9,75%) 

 

по итогам контрольных работ по русскому языку: 
 1 - 4 классы 

средний балл 3,6 (показатель стабилен) 

качество знаний 51% (показатель понизился на 10%) 

степень обученности 83% (показатель повысился на 27,25%) 
Процент успеваемости 88% (показатель стабилен) 

 

Основная школа 5-9 классы 

Качество знаний за последние три года в основной школе стабилизировалось. По предметам СОУ 

увеличилось качество знаний по литературе, биологии. Несколько снизилась степень обученности по 

физике, истории, физической культуре. 

Средний балл по предметам разбросан от 3 до 4. Необходимо обратить внимание на формирование 

универсальных учебных действий как основу результативности учебно-воспитательного процесса. 

 

Качественный анализ результатов по предметам за 2016-2017 учебный год представлен в 

таблице 
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о
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математика 43,5 99 3.45 52 

физика 32 100 3,2 43 

информатика 63 100 3.7 57 

английский 
язык 

58 100 3.7 58 

Русский язык 62 100 3.6 55 

литература 71.3 100 3.8 60.6 

история 50 100 3,58 52 

обществознание 48 100 3.5 51 

биология 61 100 3.8 62 

химия 66 100 4 61 

география 57 100 3.9 62.5 

Физическая 
культура 

95 100 4.4 80 

ОБЖ 69 100 3,9 62 

ИЗО 95 100 4,6 84 

технология 98,3 100 4.6 85.3 

музыка 92 100 4.48 80 
 

Анализ участия школьников в школьных предметных олимпиадах 
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

№ 
пп 

Предмет 
Число 

участников 
% 

участников 
Число 

участников 
% 

участников 
Число 

участников 
% 

участников 

1 
Русский 

язык 
97 90 90 100 91 100 

2 Литература 97 90 90 100 91 100 

3 
Английский 

язык 
97 90 90 100 91 100 

4 Математика 97 90 90 100 91 100 

5 Физика 48 52 52 100 59 100 

6 История 97 90 90 100 91 100 

7 
Обществозн 

ание 
72 52 52 100 91 100 

8 География 72 52 52 100 91 100 

9 Химия 31 29 29 100 39 100 

10 Биология 97 90 90 100 91 100 

12 ОБЖ 97 90 90 100 91 100 

13 
Физкультур 

а 
97 100 90 100 91 100 

 

 

Анализ результативности участия в конкурсах международного и Всероссийского уровней 

. 
  2013 

- 
2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
– 2017 

1 «Кенгуру»' 49 39 42 52 

2 «Русский 
Медвежонок»' 

56 59 33 65 

3 «Британский 

Бульдог» 

31 42 49 51 



ВСЕГО: 136 140 124 168 

 

Развитие олимпиадного движения в школе имеет положительную динамику. Так в этом учебном году 7 

человек стали победителями и призерами Муниципального этапа Всероссийской олимпиады, это хороший 
результат: 

Физическая 
культура 

Рогожкина Анна призер 

обществознание Булин Дмитрий победитель 

ОБЖ Кудряков Ярослав призер 

ОБЖ Гулькин Иван призер 

ОБЖ Чумакова Валерия призер 

 

Есть тенденция увеличения количества участия школьников в олимпиадах и конкурсах, но над 

результатами надо работать всему педагогическому коллективу, администрации надо продумать 

финансирование данного вида деятельности. Уделить особое внимание подготовке учащихся к районным, 

олимпиадам и Всероссийским конкурсам. Ежегодно пополнять школьный банк «Одаренные дети» для 

обеспечения нового качества образования 
 

Итоги государственной аттестации выпускников 9 классов 

 

 
 

Учебный 

  
 

допущено 

 
 

к 

    
 

получили 

 

год 
Обучалос 

ь 

осударственн 

ой 
  

в т.ч. с одной 
 

получили ат- 
 

получили ат- 
 

правку, 
 

свиде- 

 в 9 классе ттестации  «2» естат естат с отличием ельство (8 вид) 

2012-2013 13 13 1 13 - - 

2013-2014 14 14 - 14 - - 

2014-2015 15 15 - 15 - - 

2015-2016 14 13  - 13 - 1  

2016-2017 15 15  - 15 - -  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

 

предмет количество 5 4 3 2 Качество Ср.балл 

русский 15 2 4 9 0 40% 3.53 

Биология 13 0 4 8 1 30% 3.23 

литература 2 0 1 1 0 50% 3.5 

информатика 1 0 1 0 0 100% 4 

химия 1 0 1 0 0 100% 4 

математика 15 1 10 3 1 73% 3.7 

обществознание 13 0 7 6 0 53% 3.53 

итого      63.71 3.18 
 
 

Выбор предметов для итоговой аттестации 
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2014-2015 9 14+1 нет нет нет нет нет  

2015-2016 9 10 +3+1 0 9 4  0 3 

2016-2017 9 15 1 13 13 Нет 1 1 

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников: 

В 2015 - 2016 учебном году - обществознание, биология, литература, 

В 2016 – 2017 учебном году – обществознание, биология. 
 

Качественный анализ итогов экзаменов 

Учебный год 
Количество Количество учащихся, сдавших экза- 

Процент качества 
учащихся на «4» и «5» 

2014-2015 15 7 48 

2015-2016 13 6 46 

2016-2017 15 8 53 

 
Сформированность УУД по результатам комплексных работ за 2016 – 2017 учебный год 

 

УУД уровень 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Кл. руководитель Смирнова Дорофеева Кусманова Петрова Кузнецова 

Всего 21 12 25 24 15 

Писали 21 12 21 23 12 

повышенный уровень 19 1 9 14 7 

базовый уровень 2 5 8 7 4 

ниже базового уровня 0 6 4 2 1 

В среднем звене: Всего учащихся 97 человек. 

Писали работу - 89 человека(92%); 

 Высокий уровень подготовки не показал никто. 

Повышенный уровень показали 50 человек (56%); 

Базовый уровень подготовки имеют 26 человека(29%). 

Ниже базового уровня 13 ч – (15%) 
 

Система методической работы 
 

I. Наличие нормативно-правовой основы методической работы в ОУ. 
 Перечень документов Да/Нет 

 1. Приказ об организации МР на начало учеб. года 

2. План методической работы организации 
Да 

Да 

Да 

II. \ 
Основные задачи МР в ОУ на 2016 – 2017 учебный год: 

« Развитие и формирование УУД учащихся через проектную и исследовательскую 
деятельность как ресурс качественного образования» 
Выполнение на конец учебного года: да 



Педагогические мониторинги в 2016-2017 учебном году (перечень): 

 

Направления. 

Мотивация деятельности 

Мониторинг педагогических кадров 

По образованию 

По стажу 

По категориям 

По возрасту 

По прохождению курсовой подготовки 

По результатам деятельности: 

- сформированность УУД 

- уровень подготовки обучающихся по предметам(качество, ср. балл) 

- Уровень воспитанности, развития учащихся. 

- Рейтинг класса и мониторинг классного руководителя 

- Выполнения программы по предметам 

-Участие в конкурсах. 

- Участие в проектной деятельности 

- удовлетворенность метод.работой 

Мониторинг социальных условий 

здоровье, группы здоровья обучающихся 

Мониторинг удовлетворенности учащихся, родителей образовательным процессом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс «Лучший 
сайт педагога 2017» 

 Гвоздкова 

Е.В. 

2 место №1124 от 

21.04.2017 

Методическая тема ОУ на 2016 – 2017 учебный год: 

« Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе 
личностно - ориентированного обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения как одного из 

основных условий обеспечения качества образования» 
на срок - 3 
Какой по счету год - 3 

 



Всероссийское 

Тестирование 

«Радуга талантов» 

Номинация 
«Использование ИКТ 

в педагогической 
деятельности» 

 

Гайденко 

Н.С. 

Диплом 2 степени 2017 

Всероссийский 

Конкурс 

«Коммуникативные 

УУД по ФГОС » 

 

Гайденко 

Н.С. 

Диплом 1 степени 2017 

Всероссийский 

Конкурс 

Олимпиада для 

педагогов 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 
введения ФГОС» 

 

Гайденко 

Н.С. 

Диплом 1 степени 2017 

Всероссийский 

Конкурс 
«Призвание» 

Номинация» 

Фотография и видео» 

Чернова 

Е.А. 

1 место 2017 

Всероссийский 

ФотоКонкурс 

Номинация» 

Поздравляем 

мальчиков» 

Меркурье 

ва Н.Н. 

1 место 2017 

Всероссийский 

Конкурс 

«Творческие работы 

и методические 

разработки 

педагогов» 

Бурякова 

И.В 

2 место 2017 

Региональная 

олимпиада учителей 

математики 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

Кузнецова 

Е.В. 

1место 2017 

Стажировка в 

Англии 

Работа в школе 

г.Дарем 
 

Харчевник 

ова Е.М. 

участник 2016. ноябрь 

Достижения обучающихся под руководством учителя 

Региональный 

конкурс новогодних 

рисунков 

« С днем 

рождения , Дед 

Мороз» 

Линков 

Алексей 

2 место 2017 

Международный 

конкурс «Этот 
чудесный мир» 

 Лукова 

Арина 

3 место 2017 

21 областная 

научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

 Колчанова 

Н 

В районе 

Участие 

победитель 

2017 

21 областная 

научная 

конференция для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 

этап 

Соловьева, 

Красникова, 

на 

1 место. 

участие 

2017 

Муниципальный 

конкурс – выставка 

декоративно- 
прикладных работ 

Номинация 
«Валяние из 

шерсти» 

Щепкина 

Анастасия. 

3кл 

1 место 2017 

Муниципальный 

этап Всероссийкой 

олимпиады 

Физическая 

культура 

Рогожкина 

Анна 

призер 2017 

Муниципальный обществознание Булин Победитель 2017 



этап Всероссийкой 
олимпиады 

 Дмитрий   

Муниципальный 

этап Всероссийкой 

олимпиады 

ОБЖ Кудряков 

Ярослав 

призер 2017 

Муниципальный 

этап Всероссийкой 

олимпиады 

ОБЖ Гулькин 

Иван 

призер 2017 

Муниципальный 

этап Всероссийкой 
олимпиады 

ОБЖ Чумакова 

Валерия 

призер 2017 

Муниципальный 

этап Всероссийкой 

олимпиады 

ОБЖ Павлова 

Снежана 

Призер 2017 

Муниципальный 

этап Всероссийкой 

олимпиады 

Математика Павлова 

Снежана 

Призер 2017 

Всероссийская 

олимпиада «Человек 

и природа» 

 Гвоздков 

Егор 3 кл 

Победитель 2017 

Всероссийская 

олимпиада 
«Лисенок» 

 Нуждина В 1 место 2017 

Всероссийский 

математический 

конкурс – игра 
«Кенгуру» 

« Кенгуру» 

участников 39. 

участников 

39. 

Гулькин Иван 1 

место в регионе 

Травин Артем 3кл 

2017 

Международный 

конкурс – игра 

«Британский 

бульдог» 

«Британский 

бульдог» 

Участие 49ч. Смирнова Таня , 4 – 

регион 

2017 

Всероссийский 

конкурс – игра 

«Русский 
медвежонок» 

«Русский 

медвежонок» 

Участие 33 ч Макаренко А - 

победитель. 

 

2017 

Международный 

конкурс – фестиваль 

музыкально- 

художественного 

творчества «Душа 
России – Кострома» 

Номинация 
«Изобразительное 

творчество» 

Павлова 

Снежана. 6 

кл 

2 место 2017 

Международный 

конкурс – 

фестивальное 

движение « Белый 

кит» 

Номинация 
«Изобразительное 

творчество» 

Павлова 

Снежана. 6 

кл 

3 место 2017 

Международная 

межпредметная 

онлайн олимпиада « 

Русский с 
Пушкиным» 

 Викторова В. 

Еремин Г. 

Похвальная грамота 

Диплом победителя 

2017 

Международный 

конкурс « Поверь в 

себя» 

математика Гарнов М. 

1кл 

Нуждина В. 

1кл 

. 1 место 2017 

Всероссийский 

конкурс « Мама …. 

Как много значит это 
слово 

 Нуждина В. 

1кл 

Соловьева т. 

1 место 
3 место 

2017 



Международный 

творческий конкурс 

« Мудрость ваших 
лет» 

 Нуждина В. 

1кл 

2 место 2017 



Всероссийский 

конкурс рисунков «У 

лукоморья» 

 Нуждина В. 

1кл 

3 место 2017 

Всероссийский 
конкурс «Оттепель» 

 Соловьева Т. 
1кл 

3 место 2017 

Всероссийский 

конкурс «Зимой в 

деревне» 

 Филиппов М. 

2кл 

3 место 2017 

Всероссийский 

конкурс детских 

исследовательских 

работ «Мои 
таланты» 

 Воробьева 

А., 

Макаренко А. 

8 кл 

Победитель 2017 

Всероссийский 

конкурс – игра 
«Инфознайка» 

Участники 18 Красноцветов 

а В 4кл. 

победитель 2017 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

учащихся начальных 

классов 

«Ребус»,осень Участие- 18 Быстрова Е, Гвоздков 

Егор, Голубева А. -1 

место 

Герштейн Т, 

Румянцев Егор-2 

место 

Казаков Д, 
Смолянкин Руслан– 

3 место 

2017 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

учащихся начальных 

классов 

«Львенок» Гулькин А 

3кл 

Голубева А. 

2кл 

Диплом победителя 

Диплом 2 степени 

2017 

Первенство г. 
Костромы по каратэ 

Мальчики 10-11 

лет 

Тоиров М. 

3кл 

Казаков Д. 
2кл 

2 место 
2 место 

2017 

Чемпионат и 

первенство 

Ивановской области 
по кикбоксингу 

 Ерѐмин 

Артем 

1 место 2017 

Открытый 
юношеский турнир 

по армейскому 

рукопашному бою Г. 
Москва 

 Ерѐмин 

Артем 

2 место 2017 

Чемпионат и 

первенство 

Ярославской области 
по кикбоксингу 

 Ерѐмин 

Артем 

2 место 2017 

18 Открытый 

турнир по 

армейскому 

рукопашному бою 

Г.Колпино. Санкт- 
Петербург 

 Ерѐмин 

Артем 

3 место 2017 

Открытое 

первенство 

 Ерѐмин 

Артем 

2 место Апрель 2017 



Костромской 

области по УШУ 
«Золотой дракон» 

    

Межрегиональный 

турнир по вольной 

борьбе 

Посвященного»Дн 

ю защитника 

Отечества» 

Посвященного 

Дню народного 
единства 

Лапенко А 2 место 

 

1 место 

2017 

Межрегиональный 

турнир по 

фигурному катанию 

«Ярославский 

пируэт» 

2 юношеский Скворцова В. 3 место 2017 

Костромской 
муниципальный 

район Костромской 
области 

Легкоатлетически 

й кросс памяти 

И.Желтова 

Кузнецова 

Е.А. 

2 место 2017 

ДЮСШ Первенство по 

волейболу среди 

команд девушек 

В зачет 24 

спартакиады 

школьников 

1место 2017 

ДЮСШ Первенство по 

волейболу среди 

команд юношей 

В зачет 24 

спартакиады 

школьников 

1место 2017 

Федерация футбола 

Костромской 

области 

Областной финал 

всероссийского 

турнира по 

«Мини-футбол – в 

школу» 

 

Юноши 2004- 

05 

и 

Юноши 2005 
-06 

1 место 2017 

24 спартакиада 

школьников 

костромского 

муниципального 

района 

По футболу Сборная 

школы 
 

1 место 
2017 

Районная военно- 

спортивная игра « 

Зарница-Победа 

2017» 

  

Силовая 

подготовка 

Хохрова В 2 

место 

Медицина 3 

место 
Воробьева А. 

участие 2017 

Централизованная 

библиотечная 

система 

Костромского 

муниципального 

района Костромской 

области 

13 историко- 

краеведческие 

чтения «Родной 

деревни облик 

многоликий» 

Красникова Т 1 место 2017 

 
Дидактические формы МР в 2016-2017 учебном году. 
1. Теоретические семинары: «Введение ФГОС как модернизация образовательной системы школы» 
2. Методические оперативки: ДА ( вторая и четвертая пятница ежемесячно) 

3.Тематические педсоветы 

1 ) «Технологии разработки контрольно – оценочных материалов» 



Декабрь Дорофеева И.П., Гайденко Н.С., Харчевникова Е.М., Чернова Е,А. 

2)« Портфолио учителя. Персональный сайт учителя. Система работы учителя с сайтом » отв. 

Гвоздкова Е.В., Петрова М.В., Бурякова И.В., Кузнецова Е,В, 

3) педсовет с единой темой «Доступность и качество – приоритетные направления работы 

общеобразовательного учреждения» апрель 2017 года. 

Кусманова Ю.В.,, Меркурьева Н.Н., Давыдова Т.В.. Смирнова Е.А. Кузнецова Е.А 
 

4. Методические дни 17-22. 04 .17 

5. Школьный форум 

Дата проведения: 30.03.17 
Мастер-классы: 2 

«Круглые столы»: 1 

Количество участников:17 

6. Творческие отчеты педагогов (Ф.И.О., предмет) Кузнецова Елена Алексеевна учитель физической 

культуры 

7.Смотры педагогического мастерства. Конкурсы школьные. 

- Методический конкурс педагогических достижений 

- Конкурс чтецов среди обучающихся 1-8 классов и их наставников 

- Конкурс проектных работ учащихся и их руководителей 

- Конкурс научно- исследовательских работ «Шаг в будущее» 

8. Участие в международных, областных и районных конкурсах. Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Наставничество. нет 

10. Обобщение опыта педагогов (Ф.И.О., тема). 

1. Гайденко Н.С. «Способы активизации деятельности школьников на уроках русского языка в начальной 

школе» (Сайт «Мультиурок» 09.01.2017. номер свидетельства 125375) 

2. Петрова М.В. « Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочных занятий» 

Управление 

образования 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Ученик года – 2017» 

Красникова 

Татьяна 

I место 2017 

Управление 

образования 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 
« Голос поколения» 

Номинация «Лучшая 

газета» 

Дружина 

«Минчанин 

» 

I место 2017 

Детская общественная 

организация 

«Поколение», Дом 

детского творчества 

Костромского 
муниципального района 

Открытый районный 

конкурс «Лидер Поколения 

– 2017» 

Татьяна 

Красникова, 

I место 2017 

Чемпионат «ЮНИОР 

скилс» 

Региональный этап 

«Молодые 

профессионалы» 

Гулькин 

Иван 

II место 2017 

Управление 

образования 

Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальный конкурс 

исполнителей 

художественного слова 

среди школьников 

« 

 Екатерина 

Михайлова 

– II место 

Надежда 

Колчанова 
– I место 

 

 



II. 

Организационные формы МР. 

1. Методические объединения: Количество учителей Руководитель 

 Учителей начальных классов 5 Гвоздкова Е.В. 

 Русского языка и литературы Нет  

 Математики и информатики Нет  

 Естественно – научного цикла Нет  

 Иностранного языка Нет  

2. Методические кафедры: нет  

3. Творческие группы:   

Персональный сайт учителя 10 Бурякова И.В. 

Технологии разработки контрольно – 
оценочных материалов 

8 Дорофеева И.П. 

4. Самообразовательная работа учителей да 

 Наличие темы по самообразованию у всех учителей: да 

 Открытые уроки педагогов: 16 

предмет (у каждого учителя по своему предмету) 
математика 5 класс, литературное чтение 2 класс, математика 4 класс, русский язык 3 класс, физика 7 

класс, биология 6 класс, обществознание 8 класс, математика 1 класс, русский язык 7 класс, русский 

язык 5 класс, информатика 7 класс, математика 2 класс, музыка 5 класс, история 7 класс, алгебра 8 

класс, занятия внеурочной деятельности - 4 

 Индивидуальные консультации 

количество 86 

основные темы: 

Анализ воспитанности учащихся. 

Педагогическая поддержка детей со слабыми способностями. 
Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья по олимпиадному движению 

Участие в новых конкурсах учащихся начальной школы 

Новые сайты - помощники в деятельности педагогов 

Создание условий успешного обучения при введении ФГОС. 

Создание Комплексных контрольных работ. 

Программа внеурочной деятельности в 9 классе 

Система диагностики в работе классных руководителей 

Работа с детьми продвинутого уровня в классе 

работ. 

 

5. Посещение уроков учителей администрацией с последующим анализом 

Руководители ОУ Ф.И.О. Количество уроков 

Директор ОУ Данилова Ольга Николаевна 61 

Зам. директора по УВР Творогова Любовь 
Витальевна 

116 

   

Руководители ШМО   

 Учителей начальных классов Гвоздкова Елена Васильевна 14 

 Русского языка и литературы нет  

 Математики и информатики нет  

 Естественно – научного цикла нет  

 Иностранного языка нет  

 Взаимопосещения уроков  14 

III. Пропаганда опыта работы педагогов школы. 

Форма Кол-во в рамках 
школы 

Кол-во в рамках 
района 

Кол-во в рамках 
области 

Семинары 1 3 1(выступление) 

Дни открытых 
дверей 

2 
  



Конференции  1  

Методические 
выставки 

1 1 
 

«Мастер-классы» 1   

Методические 
школьные журналы 

-   

IV. Использование в работе работы педагогических технологий. 
 Использование 

Технология Кол-во 
педагогов 

% от пед. 
коллектива 

Постоянно Эпизодически 

Системно – 

деятельностный 

подход 

17 85 16 1 

Здоровье – 

сберегающие 

технологии 

 

18 
 

90 
 

12 
 

6 

Дифференцированного 
обучения 

10 52 5 5 

Разноуровневого 
обучения 

6 31 3 
 

ИКТ - технологии 18 90 14 4 

V. Проведение мониторинга состояния и изменения образовательной среды школы. 

Направления. Да/Нет Использование компьютерных 
технологий. Да/Нет 

Мотивация деятельности Да Да 

Социальные условия. да да 

Развитие учащихся. Да Да 

Уровень воспитанности учащихся. да да 

Сформированность УУД да да 

Медицинская диагностика. Да Да 

Уровень подготовки учащихся по предметам. Да Да 

По образованию пед. кадров   

По стажу   

VI. Организация инновационной деятельности, опытно-экспериментальной работы в 2016-2017 

учебном году. 

Экспериментальная площадка по введению федерального государственного стандарта 

основного общего образования в 9 классе 

VII.  
Планирование опытно-экспериментальной работы на 2017 -2018 учебный года 

Экспериментальная площадка по введению регионального курса «Краеведение» в начальной 

школе 
 

VIII.  
Основные проблемы педагогического коллектива, выявленные в ходе диагностики: 

- Освоение технологии развивающего контроля 

- сомооценка и самоанализ обучающихся в среднем звене 

- разработка комплексных контрольных работ 

- система оценки планируемых результатов. 

- укрепление материально - технической базы учебных кабинетов, 
 

Организация инновационной деятельности, опытно-экспериментальной работы в 2016-2017 

учебном году. 

Экспериментальная площадка по введению федерального государственного стандарта основного общего 

образования в 9 классе 

 

Основные проблемы педагогического коллектива, выявленные в ходе диагностики на 01.06.2017 г.: 



- система оценки планируемых результатов. 

- укрепление материально - технической базы учебных кабинетов 

- отсутствие контрольно – оценочных материалов по предметам в соответствии требованиям ФГОС 

Самооценка учительского уровня 

 
 
 

Самооценка учительского уровня повызилась по сравнению с предыдущим годом, . 

Хотели бы добиваться более высоких результатов своей профессиональной деятельности все 

педагоги школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

120% 

100% 

 

 

 

 

 

да   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Цель и задачи педагогического коллектива на 2018 год: 
 

Цель: «Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно- 

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы» 

Задачи: 

1. Повысить качество обучения за счет: 

- внедрения педагогическим коллективом новых технологий, инновационных форм и методов 

ведения урока; 

-совершенствования системы методики по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой 

аттестации и обучающихся 4-х классов к мониторинговым исследованиям качества образования, 

соответствие внешней экспертной оценки и школьной оценки знаний обучающихся 4-х и 9-х 

классов; 

- продолжения научно-практической ,исследовательской и проектной деятельности, разработки и 

апробации новых форм интеллектуального развития детей; 

-совершенствования системы диагностики, направленной на повышение уровня обученности, 

воспитанности и степени реализации способностей и возможностей каждого обучающегося; 

-совершенствования контроля за уровнем сформированности ключевых компетентностей 

обучащихся; 

-совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

2. Обеспечить качественную реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, 

технологическом и результативном направлениях. 

3. Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся в образовательном пространстве школы за счет формирования ключевых 

компетентностей обучающихся самостоятельной познавательной деятельности. 

4. В рамках профориентационной работы расширять представления детей о профессиях, 

продолжить формирование у обучающихся способностей принимать решение о выборе 

дальнейшего образования через реализацию предпрофильной подготовки, в том числе у 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Директор школы: О. Н. Данилова 


