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1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Школа расположена в южной части деревни Савино. 

Год образования школы – 1969-й. 

В настоящем здании школа существует с 1977 года.  
Учредитель: администрация муниципального района «Парфеньевский муниципальный 
район» в лице районного отдела образования. В школе 5 классов-комплектов; 23 
учащихся.  
Школа занимается в одну смену в режиме шестидневной учебной недели.  
Начало занятий: 1 сентября, окончание занятий в 1-х, 9-х классах – 24 мая, в остальных 
классах – 31 мая.  
Продолжительность учебного года – 34 недели.  
Каникулы - 30 календарных дней в течение учебного года. Дополнительные каникулы 

для уч-ся 1-х классов – 1 неделя (февраль); 

Время начала уроков – 9 часов 00 минут.  
Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом школы и 

представляет собой скорректированную систему организации школы, включающую 

урочный цикл (до 5-6 уроков) и внеурочный цикл, определяемый занятиями в кружках, 
спортивных секциях, внеурочной социально-воспитательной деятельностью. 

 

1.2. Краткая характеристика администрации 

 
 

Администрацию школы представляет директор – Крылова О.Б. 

 

1.3. Краткая характеристика педагогического коллектива 

 

  Наименование   2016-2017 уч. год  
 

1  Численность педагогов:   8  
 

2  Образование педагогов:     
 

  2.1. высшее   5  
 

  2.2.среднее специальное   3  
 

       
 

4  Квалификационные категории:     
 

        

  4.1. высшая   1  
 

  4.2. первая    6  
 

  4.3. вторая     
 

  4.4. соответствие занимаемой должности   1  
 

3  Возраст:     
 

  3.1. более 50 лет   4  
 

  3.2. от 30 до 50 лет   3  
 

  3.3. до 30 лет   1  
 

4  Стаж:     
 

  

4.1 более 20 лет 
  

4 
  

     
 

  4.2.от 10 до 20 лет   3  
 

  4.3.от 5 до 10 лет     
 

  4.4 до  5 лет   1  
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1.4. Краткая характеристика ученического коллектива 

 

В школе 5 классов-комплектов, в которых обучается 23 учащихся. В начальной 
школе обучаются 9 человек, в 6 – 9-х классах – 14 человек.  

Учащиеся школы активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и 

смотрах. Все чаще становятся участниками и лауреатами мероприятий областного 
значения.  
Комплектование Савинской основной общеобразовательной  школы на ближайшие годы 

 

Учебные годы 2015- 2016- 2017- 

 2016 2017 2018 
    

количество школьников 28 23 23 
    

 

 

1.5. Сотрудничество с родителями 

 

 

Организация работы с семьей в школе строится на основе установления 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь 

родителей, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы - 

развитость, целостность личности. 
 

Основанием для организации учебно-воспитательной работы с семьей 

 

является Устав школы, как основной нормативно-правовой документ, 

регламентирующий взаимодействие всех участников образовательного процесса - 

педагогов, детей и родителей, а также локальные акты: 
 

• Положение о собрании для родителей в МКОУ «Савинская ООШ»


• Положение о совете профилактики правонарушений в МКОУ «Савинская ООШ»


• Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних.


• Положение о классном родительском комитете


• Положение об учете неблагополучных семей

 

 

Для систематизации работы с родителями ежегодно составляются социальные 

паспорта классов, а на их основе и социальный паспорт школы, занятость учащихся в 

кружках и секциях, список семей "группы риска", список опекаемых детей. 
 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач 

нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям. 
 

Направления работы школы с родительской общественностью 

 

1. Психолого-педагогическая  диагностика  условий  семейного  воспитания  учащихся, 
 

определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного потенциала. 
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2. Повышение  педагогической  культуры  родителей  путем  индивидуальной  работы, 
 

пропаганды психолого-педагогических знаний. 
 

3. Педагогическая помощь семье в изучении ребенка и коррекции семейного воспитания, 
 

вооружение родителей практическими умениями и навыками. 
 

4. Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций. 

Профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет 

профилактики правонарушений, родительскую общественность,. 
 

5. Организация совместных дел педагогического, родительского и ученического 

коллективов. 
 

6. Помощь родителей в усилении материально-технической базы. 
 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями 
 

являются: 
 

• собрания для родителей;


• системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка;


• индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;


• заседания совета профилактики;


• участие родителей в работе Совета школы;


• осуществление мер по социальной поддержке семей учащихся;


• использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(КТД, конкурсы, творческие выставки, классные часы, поездки и др.);


• организация встреч с родителями будущих первоклассников;


• диагностика родителей(выявление уровня воспитанности учащихся,
 

удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 
 

• составление социального паспорта класса, школы.


В деле воспитания детей родители наши союзники. В школе регулярно проводятся 

классные собрания для родителей, на которых родители могут побеседовать с 

преподавателями - предметниками. 
 

Четыре раза в год проводятся общешкольные тематические собрания для 

родителей и педагогические лектории, на которых решаются общие вопросы образования 

и воспитания, заслушиваются отчеты администрации по отдельным проблемам. 
 

Родители являются участниками классных и общешкольных мероприятий, 
 

принимают участие в укреплении материально-технической базы школы. . 
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Работа педагогического коллектива с родительской общественностью 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и 

детей, решению многих школьных повседневных проблем. 

 

В условиях введения ФГОС исключительно важной становится роль родителей. С 

одной стороны родители выступают как заказчики образовательной услуги и эксперты 

образовательной реальности, существующей для ребенка, а педагог – как исполнитель 

заказа и объект экспертизы. С другой стороны педагог и родитель являются партнерами 

по проектированию, организации и исполнению образовательного проекта. Но так как 

значительная часть родителей – непрофессиональные воспитатели, не имеют специальных 

знаний в области педагогики и психологии, испытывают трудности в установлении 

контактов с детьми, в выборе методов воспитания, классный руководитель должен 

совместно найти наиболее эффективный способ решения этой проблемы. 
 

Эффективность работы школы по обучению детей во многом зависит от того, насколько 

она взаимодействует с семьей в этом процессе. Исследованиями доказано, что дети, семьи 

которых не взаимодействуют со школой, испытывают большие трудности во 

взаимоотношениях и с семьей, и со школой. Дети, родители, педагоги - члены одного 

школьного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы. Результат решения, 

которых зависит от характера их взаимодействия. В условиях села отношения педагогов с 

семьями являются более естественными, отличаются большей интенсивностью, 

значительной информированностью друг о друге, что положительно влияет на 

организацию совместной работы, хотя и создает некоторые проблемы. Условия села 

таковы, что школа является единственным местом, где могут собираться взрослые и дети 

на праздники, провести свободное время, пообщаться. Эти обстоятельства позволяют 

педагогам проявлять большую активность в установлении постоянных контактов с 

родителями, детьми. Оказывать значительное влияние на формирование уважительных 

отношений между членами семьи. 
 

В новых условиях меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными 

становятся педагогические технологии, проводятся многочисленные эксперименты, в ходе 

которых школа стремится повернуть к ребенку, создать условия для взаимных отношений 

между классным руководителем и родителями, между родителями и детьми. 
 

В МКОУ работает совет родителей, в состав которого включаются представители от всех 

групп. Совет родителей уже десять лет содействует организации и совершенствованию 

образовательного процесса; помогает планировать и организовывать культурно-массовые 

и спортивно-оздоровительные мероприятия; оказывает помощь по созданию оптимальных 

условий для сохранения жизни и здоровья детей. 
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Родители принимают непосредственное участие в школьных праздниках. 
 
 

Социальный паспорт контингента родителей обучающихся (2016-2017 уч. год) 
 

 

Социальный состав Образовательный уровень Характеристика семей 

 Рабочие-1; С высшим образованием – 4;  Неполных - 4; 

 Служащие -4; Со средне специальным - 6; Полных - 8 

 Не имеющие пост. работы Неполное среднее - 10  Многодетных - 6; 

– 8;   Малообеспеченных - 12; 

 Частные предприниматели   Неблагополучных – 1; 

– 1;   На опеке – 2; 

 Пенсионеры - 3;   

 интеллигенция  –3   
 

 

1.6. Характеристика социума, творческие контакты  

и внешние связи 

 
 

Сельская школа была и есть нечто большее, чем просто образовательное учреждение, так 

как школа в сельской местности играет более значимую роль в жизни ученика, его 

семьи, сельского общества, чем школа в мегаполисе, крупном областном центре и даже в 

малом городе. 
 

Одной из основных задач программы развития школы является упорядочение связи школы с 

социумом, активизация работы попечительского совета, укрепление связи школы 
 

с родителями, сельским поселением, района, области, поиск дополнительных 

возможностей для активизации взаимодействия. Огромный резерв нравственного 

воспитания на селе представляет собой совместная работа школы, ДК и сельской 

библиотеки. За последние семь лет это сотрудничество значительно окрепло и стало 

насущной необходимостью. 
 

Окружающее  сообщество  играет  не  маловажную  роль  в  развитии  школы. 
 

Расширяются связи, постоянно ведется поиск взаимовыгодного сотрудничества. Без 

материальной и информационной поддержки многих из них современное состояние 

Савинской ООШ вообразить было бы очень трудно. 
 

- КОИРО; 
 

- Региональный центр дистанционного обучения Костромской  области; 
 

- Галичский педагогический колледж; 
 

- Редакция районной газеты «Парфеньевский вестник»; 
 

- Служба занятости Парфеньевского  района; 
 

- Районный военный комиссариат; 
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- ГИБДД Парфеньевского района; ОВД Парфеньевского района; 
 

- Центральная районная больница; ФАП д. Савино; 
 

- Парфеньевская  районная библиотека; Савинская  сельская библиотека; 
 

-   ООО «Торговый дом» 
 

- Администрация сельского поселения; 
 

- ИП «Смирнов Е.Н.»; ИП «Зверев С.Е..» ИП «Соколов А.Ю.» 
 

 

1.7. Управление учреждением  учебно-воспитательным 

процессом  
Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 

договором между школой и Учредителем, Типовым положением об  

общеобразовательной школе, Уставом школы. Компетенция учредителя в 

управлении школой определяется в договоре между ними, который не может 

противоречить Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении, настоящему Уставу. 
 

Управление школой строится на основе единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, родительский комитет, попечительский совет. 
 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор школы, назначенный Учредителем. 
 

Распределение компетенций в управлении школой ведется в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными на коллективном собрании школы. 

 
 

1.8. Анализ методической работы в школе 

 за 2016-2017 уч.год 

 

 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, и  направлена на развитие творческого 

потенциала учащихся и педагогов. Содержание и формы методической работы 

определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

 В прошедшем учебном году была определена тема методической работы:  « Системно-

деятельностный подход в организации обучения как одно из условий реализации 

новых образовательных стандартов». 
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 Целью работы по теме  стало повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки 

и преподавания предмета при реализации сиситемно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 

 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, проблемное обучение, 

системно-деятельностный подход. 

 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к  ОГЭ. 

 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. 

 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей 

 

Формы методической работы: 

• Педагогический совет 

• Методический семинар 

• Обобщение опыта работы 

• Открытые уроки 

• Аттестационные мероприятия 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

• Предметные недели 

• Педагогический мониторинг 
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В течение года проведено 10 педагогических советов, на которых рассматривались как 

вопросы планирования работы, успеваемости обучающихся, утверждение контрольно-

измерительных материалов, так и тематические вопросы, которые вытекают из 

методической темы и связаны с проблемами введения ФГОС в основном звене и 

новыми требованиями к аттестации педагогов. В подготовке вопросов для 

педагогических советов принимали участие все педагоги школы, что является 

условием для повышения профессионализма педагогов. 

Целью организации в школе методических семинаров  является обеспечение 

методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию качества 

образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся. За прошедший год было поведено 4 методических семинара   

для педагогов в соответствии с планом работы.  Были рассмотрены вопросы введения 

профстандарта педагога, требований к современному уроку, реализующему  цели  

формирования  универсальных  учебных действий, проведен мониторинг готовности 

педагогов к введению инклюзивного образования в школе,  педагоги познакомились с  

технологией АМО.   

Образование педагогических кадров, повышение их профессионального мастерства – 

одна из задач методической работы школы. Все педагоги работали над методической 

темой, которую они определили для себя в соответствии с целями работы школы. 

Ежедневная учительская работа: подготовка к уроку, выступлению на родительском 

собрании, классному часу, мероприятию, олимпиаде и др. – вызывает необходимость 

поиска и анализа     новой информации.  

Результаты самообразования учителя отслеживаются на определенных этапах: 

- повышение качества преподавания предмета; 

- выступления на семинарах и советах, родительском лектории; 

- разработанные программы, сценарии, исследования; 

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядности; 

-участие в методическом конкурсе. 

Таким образом, самообразование педагога – необходимое слагаемое  педагогической 

деятельности и саморазвития учителя  для повышения его профессиональной 

компетентности. 

В прошедшем учебном году была продолжена работа по аттестации педагогических 

кадров:   Крылова О.Н. получила высшую квалификационную категорию.   Анализируя  

результаты аттестации, можно сделать вывод о росте профессиональной 
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компетентности педагогов в образовательном учреждении.  Из 8 педагогов 1 имеет 

высшую, 6 -  первую квалификационную категорию, один  соответствует занимаемой 

должности.  

Методической службе школы необходимо обеспечить методическое сопровождение    

Лебедевой Н.Л. на получение высшей квалификационной категории и Купцова О.И.на 

получение первой категории . 

Современная школа предъявляет к педагогу высокие требования. Подготовка для 

перехода на профстандарт педагога и изменения в законе «Об образовании в РФ» 

предполагают постоянное повышение квалификации. 

Педагоги школы принимают активное участие в дистанционном обучении. 

ФИО педагога Название курса Где обучались 

Смирнова 

О.А. 

1.Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ООО«Учитель» 

Купцов О.И. 1. История русской литературы 

конца 20 начала 21 века и особенности ее 

преподавания в новой школе. 

2. Здоровье и безопасность в мире 

компьютерных технологий. 

3. ФГОС для обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательного процесс. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

 

КОИРО 

ООО «Учитель» 

Лебедева Н.Л. 1. Основные подходы к преподаванию 

предметной области в условиях 

обновления образования (ОРКСЭ) 

2.  Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

учебного предмета «Обществознание с 

учетом требований ФГОС» 

3.  Правила   оказания первой помощи в 

КОИРО 

 

 

КОИРО 

 

 

 

 

 

ООО «Учитель» 
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соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Крылова О.Н. 1. Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

«Мой университет» г. 

Петрозаводск 

Крылова О.Б. 1. ФГОС для обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательного процесс. 

2. Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой медицинской 

помощи в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 

ООО «Учитель» 

 

 

ООО «Учитель» 

 

Вилкова Е.Н. Мониторинг результатов  освоения 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

ООО «Учитель» 

 

Шаброва С.Н. Особенности организации предметно-

развивающей среды по программе 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» 

ООО «Учитель» 

 

 

 На сегодняшний день все педагоги прошли курсовую подготовку по всем 

преподаваемым ими предметам учебного плана. В планах – в течение лета пройти 

курсы по инклюзивному образованию и оказанию первой помощи тем педагогам, 

которые не имеют удостоверений по данным темам. 

 Активно используют педагоги такую форму повышения квалификации как участие в 

вебинарах. Так Крылова О.Н. получила сертификаты участника 3 вебинаров, Лебедева 

Н.Л. –16 вебинаров, Крылова О.Б. -2 вебинаров, Смирнова О.А. – 4 вебинаров Кроме 

этого, все педагоги  приняли участие в семинаре АНО СПБЦДПО Всероссийского 

образовательного проекта « RAZVITUM» «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»     
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 Купцов О.И. стал победителем    муниципального этапа методического конкурса и 

участником регионального этапа с работой «Практический опыт использования метода 

проектов в освоении 3D- моделирования при выполнении учащимися работы «Русская 

деревня в настоящем и будущем»». Крылова О.Н. участвовала во Всероссийских 

конкурсах:   Олимпиада ФГОС проверка «Требования ФГОС к системе общего 

образования»( Диплом №16552 1 степени) и  «Профстандарт педагога: тенденции 

современного образования» (Диплом № БО 0013003 2 степени)  Лебедева Н.Л. 

получила благодарственное письмо за организацию и проведение школьного тура 

общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь 

уходящая», грамоту за подготовку участников с лучшим результатом регионального 

уровня I Всероссийской межпредметной олимпиады «Страна талантов», диплом 

Международной предметной олимпиады «Эверест» «С нами к вершинам». Смирнова 

О.А. – благодарственное письмо за помощь в проведении Всероссийской олимпиады 

«Языкознание» и вклад в развитие дистанционных соревнований. 

 

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию, что позволило улучшить результаты 

учебной деятельности. 

 

  Педагоги готовили обучающихся к муниципальной конференции исследовательских 

работ «Ступени роста. Все педагоги школы имеют свои страницы или сайты в сети 

интернет. 

Программа Мониторинга качества образования нашего образовательного учреждения 

позволяет определить профессиональный рост каждого педагога школы. Лучшие 

педагоги представляются к награждению.    

 Крылова О.Н. представлена к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

Выводы:  

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образованием сегодня. Методическая работа проводилась согласно утвержденному 

плану. Поставленная цель на данном этапе была выполнена. Но современной школе 

нужен новый учитель, мобильный, готовый к восприятию инноваций и умеющий 
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действовать по-новому, поэтому работу по данной теме целесообразно продолжить в 

следующем учебном году.  

 

 

1.9. Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 уч. год 

 

Деятельность школьной детской организации проводится в соответствии с 

Положением о детской организации.  

В 2016-2017 учебном году в школьную детскую организацию «РМиД» входило пять   

отрядов. Все учащиеся школы со 2  по 9 класс входили в детское объединение. В 

начале учебного года,    в  отрядах, между всеми членами,   были распределены  

должности и обязанности, отряды обновили свои отрядные уголки, некоторые создали 

новые.   Деятельность в отрядах координировали  классные руководители , педагог – 

организатор, командиры отрядов. 

На 2016-2017  учебный год  была разработана программа «Планета детства» и 

поставлена  цель деятельности детского объединения:  - создание условий для 

общественной самореализации учащихся и раскрытия их духовного и творческого 

потенциала.  

Для достижения поставленной цели были определены задачи:  

содействовать защите прав, достоинства и интересов детей; способствовать 

приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям через включение в социально-

значимую деятельность; выявить и развить лидерско - организаторские качества и 

индивидуальные способности ребят через обучение основам школьного 

самоуправления; обучить их взаимодействию и умению жить в коллективе; повысить 

уровень удовлетворённости детей работой детского общественного объединения через 

организацию различных видов деятельности. 

Все проведенные дела и мероприятия были направлены на достижение данной цели и 

реализацию программы. 

Содержание программы «Планета Детства» предусматривала   деятельность  по 

следующим направлениям: образовательному, спортивно-оздоровительному, 

гражданско-патриотическому, социальному, «Общение и досуг». 

 

Образовательное направление: 
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В рамках данного направления были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  оформление классных уголков, создание информационных и 

просветительских  буклетов, памяток; создание  школьной  газеты «Краевед»; все 

школьные дела освещаются на официальном сайте школы в сети Интернет; статьи в 

районной газете «Парфеньевский вестник»; ознакомление родителей с воспитательной 

деятельностью школы на родительских собраниях; основными направлениями в 

данной деятельности было проведение образовательных предметных недель Неделя 

предметов духовно-нравственного цикла, Предметная неделя по математике, неделя 

русского языка, Предметная неделя по физике, Неделя истории и обществознания, 

Неделя книги, Неделя биологии и экологии,  участие воспитанников в конкурсах 

предметной направленности;  участие в областном  заочном  конкурсе компьютерного 

дизайна календарей  «Чистый мир вокруг нас», приуроченного  к году экологии в 

России (Румянцева Александра ученица 6 класса –свидетельство участника),  в рамках 

столетия заповедной системы в школе прошел флешмоб  - учащиеся писали диктант о 

заповеднике «Кологривский лес»; участие в X  учебно-исследовательской 

конференции "Ступени роста» ("Береза - символ России" - Смирнова Олеся (3 класс) - 

руководитель Смирнова Л.А. , "Река Соег - прошлое и настоящее" - Румянцева 

Александра ( 6 класс) - руководитель Савельева Т.Н., "Выбор профессии" - Купряков 

Андрей ( 9 класс) - руководитель Купцов О. И.); прошли мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета», которая была посвящена 

информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности; в 

рамках Года экологии были проведены  экологический урок, по результатам которого 

желающие смогли написать экологический диктант;  

Спортивно-оздоровительное направление: 

Среди членов детского объединения есть ребята с различными заболеваниями: 

ослабленное зрение, сколиоз, в том числе с хроническими, поэтому спортивно-

оздоровительное  направление  программы – одно из приоритетных. Только здоровый 

человек может активно жить, достигать успехов в разнообразной деятельности, 

отдавая свои силы на созидание и решение задач, связанных с творчеством. Понятие 

«здоровый образ жизни» необходимо закладывать в детстве. Ведь большинство детей 

считает, что ведёт здоровый образ жизни, тогда как их двигательная активность 

сведена к минимуму, не соблюдается режим питания. 
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В рамках данного направления были проведены: участие в районном конкурсе уголков 

безопасности (2 место), единый урок по безопасности в сети Интернет; участие во 

Всероссийской  акции  «Месяц безопасного интернета», посвященная 

информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности; 

Всероссийская добровольная акция «Не ходи по тонкому льду!», посвящённая детской 

безопасности в весенне-зимний период, нацелена на профилактику детского 

травматизма и случаев трагической гибели; неделя "Здоровым быть здорово!". В 

рамках недели были проведены классные часы "Опасные сообщники", "Вредным 

привычкам - бой!", "Быть здоровым - это здорово!". Учащимся был предложен 

просмотр видеоролика "Здоровое питание - основа процветания". Желающие 

участвовали в конкурсе рисунков "Друзья здоровья". Старшеклассники выпустили 

буклеты "Наше здоровье - в наших руках и распространили среди младших 

школьников. Для учащихся была организована выставка книг, журналов по основам 

здорового образа жизни. Учащиеся 9 класса приняли участие в интернет-опросе " Мое 

отношение к наркотикам"; прошли мероприятия приуроченные ко Всемирному дню 

Здоровья; мероприятия посвященные  Всемирному дню борьбы с туберкулезом; в 

рамках проведения Всероссийских открытых уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности" был проведен урок, посвященный безопасному отдыху в летний 

период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, 

в том числе на воде, а также действиям при возникновении или угрозе возникновения 

природных чрезвычайных ситуаций; в конце учебного года проведена Неделя 

Здоровья; учащиеся приняли участие в весеннем кроссе, который прошел на базе 

школы. 

Гражданско-патриотическое направление: 

В рамках этого направления внимание уделяется воспитанию в детях патриотизма, 

ощущения сопричастности к судьбе своей страны, любви и заботы о своей малой 

Родине. Чтобы воспитать активных, деятельностных ребят, способных реализовывать 

себя во всех сферах общественной жизни, нужно не только познакомить их с историей 

своей Родины, пробудить в них интерес к судьбе родного края и  желание принимать 

активное участие в жизни деревни, но и научить, как сохранить эту историю, показать 

важность таких дел, как забота о ветеранах и маленьких детях. 
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В рамках данного направления были проведены: участие в областном экологическом   

конкурсе «Семь чудес «Кологривского леса» (Лебедев Артем –ученик 6 класса, 

свидетельство участника),  проведены общешкольные недели:»Неделя 

энергосбережения»,  Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних  Михеевой 

С.В. Встреча с участковым Хлюстовым Н.Н. ; Встреча с членом Союза писателей 

России Константиновым В.И.; Поход в деревню Завражье, на родину художника С.С. 

Румянцева; Информационный  классный час  посвященный  Дню памяти  жертв ДТП; 

Информационный  классный час посвященный Дню памяти неизвестного солдата ;  

Информационный  классный час по теме "Герои Отечества"; Информационный  

классный час посвященный Дню Конституции; информационный классный час "День 

памяти жертв Холокоста", с просмотром фильма "Мальчик в полосатой пижаме"; в 

рамках Года гражданской обороны для учащихся школы организовано обучение по 

применению первичных средств тушения и защиты при чрезвычайных ситуациях, 

организована экскурсия по стенду "Твоя безопасность" , изучение материалов по теме 

пожарной безопасности; проведена литературно – художественная композиция "А 

душу твою люблю…»  к 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина. Роль Александра 

Сергеевича Пушкина сыграл учащийся 9 класса Герус Александр; 15 февраля – прошел  

Урок мужества «Живая память»,  посвященный выводу советских войск из 

Афганистана и дню памяти погибших в Афганистане. В этот день ежегодно учащиеся 

вспоминают выпускников школы, ветеранов  афганской  и чеченской войн; в рамках 

"Дня молодого избирателя"состоялась встреча с председателем 

территориальной  избирательной комиссии Никольским В.В.  Он познакомил 

учащихся  о порядке проведения выборов, основных элементах и процедурах, призвали 

быть активными избирателями. В конце была проведена викторина, на которой ребята 

показали отличные знания в данной области; в преддверии празднования Дня Победы 

в школе прошел цикл классных часов и Урок Мужества; воспитанники школы были 

активными участниками тимуровского движения и акций «Обелиск», «Бессмертный 

полк», «Поздравление ветерана», «Чистое село», «Школьный дворик»; учащиеся 

приняли активное участие в фольклорном празднике «Окликание Егория»;  был 

организован и проведен митинг «Поклонимся великим тем годам», праздничный 

концерт «Великий май». 
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Социальное направление 

В рамках этого направления внимание уделялось  таким общечеловеческим ценностям, 

как гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание. Занимаясь шефской работой, 

дети ориентированы на помощь тем людям, которым действительно нужно помочь ( 

пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями, младшие школьник 

и воспитанники детского сада), и начинают понимать, что важны не слова сочувствия, 

а реальная помощь, основанная на уважении к человеку. Работа в этом направлении 

обеспечивает преемственность поколений, возникновение духовной близости между 

людьми разного возраста, восполняет потребность детей общаться, заботиться, 

оказывать конкретную помощь и соучаствовать в судьбе людей, нуждающихся в этом. 

В рамках данного направления были проведены: участие в районном конкурсе поделок 

к Дню Матери «Женщине, творящей красоту» (Мурина Елизавета  ученица 2 класса -

поощрительный диплом и -Румянцев Антон ученик 7 класса-свидетельство участника), 

проведены социальная акция «Поздравление» приуроченная к празднованию Дня 

пожилого человека; социальная акция к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

(распространение буклетов учащимися 2-6 классов); Всероссийская акция «Час кода» 

которая была аправлена на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению 

информатики и программирования, а также на повышение престижности ИТ-

специальностей в глазах молодых людей; Участие в Путешествии по экологической 

тропе "Войди в лес другом»  организованной на базе Вохтомской школы; Постановка 

сказки "Теремок" для воспитанников дошкольной группы в ДК; праздничный концерт 

на День Матери. 

Направление  «Общение и досуг»: 

Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через 

участие в досуговых мероприятиях  является одной из основных  черт ребёнка 9–15 

лет. Поэтому данное направление – необходимое звено в жизнедеятельности детей 

этих  возрастных  групп. Для полноценного развития личности ребёнка в этом возрасте 

очень важно, чтобы разнообразные дела и виды деятельности удовлетворяли его 

потребность в самоутверждении и самостоятельности, отвечали его стремлению к 

привлекательным, красочным формам работы, имели отчётливо выраженный реальный 

смысл. 
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Проведены традиционные школьные дела «День урожая», на День школы прошло 

конкурсное мероприятие «По школьной стране»; Новогодний праздник;  новогодняя 

игра для школьников и воспитанников детского сада "В гостях у сказки"; 12 января для 

учащихся школы была организована Рождественская ёлка. Отец Владимир поздравил 

детей с Рождеством, каждый получил сладкий подарок, концертную и игровую 

программу подготовили участники художественной самодеятельности Николо-

Поломского ДК; К Дню защитника Отечества  в школе прошла  командная игра 

"Вперед к победе!", В игре участвовали две команды "Пограничники" и "Моряки"; В 

Международный женский день 8 Марта учащиеся школы стали активными 

участниками концерта в ДК; организация праздничных мероприятий и акций на День 

Победы. 

Анализируя деятельность  детской организации и проведенные мероприятия, участие в 

конкурсах разного   уровня можно сделать вывод, детское объединение объединяет 

всех воспитанников школы, учит их взаимодействовать друг с другом и со взрослыми; 

развивает  организаторские и лидерские способности и развивает активную жизненную 

позицию личности воспитанника. На следующий учебный год детская организация 

будет вести  работу по  развитию   в воспитанниках  организаторские способности, 

развивать детское самоуправление и воспитывать лидеров детского движения. 

 

1.10. Анализ уровня знаний, умений и навыков учащихся 
по образовательным областям 
по итогам 2016-2017 уч. года 

 

В работе с учащимися МКОУ « Савинская основная общеобразовательная 

школа» руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 
 

Учебный план школы на 2016-2017 уч. год был составлен на основании  

образовательной программы ФГОС НОО и ООО и Регионального базисного 

учебного плана Костромской области.  
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При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, предметными циклами, отдельными предметами. 
 

Уровень нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Учебный 

план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности и запросов 

участников образовательного процесса. Учебный план школы предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового основного 

общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом этапе учебном 

занятие в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждой ступени обучения. 

 

В 2016-2017 уч. году школа работала в режиме 6-тидневной рабочей 

недели. В основной школе 5 классов-комплектов, в которых на конец года 

обучалось 23 ученика. В начальной школе 3 класса-комплекта: 1,2,3 классы и 2 

класса-комплекта в основной: 6-7, 8,9 классы. 

Статистические данные 

 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
 Уч.год уч.год уч. год уч.год 

Количество учащихся на 33 36 28 23 
конец года     
Аттестовано 33 36 27 23 
Успевают 33 36 27 23 
На «4» и «5» 12 12 6 6 
На «5» 4 1 - - 
Не успевают - - 1 - 
% обученности 58,3% 56.2% 48% 43% 
% качества знаний 41% 44% 34% 26% 

 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  
- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимой для продолжения образования на третьей ступени;  
- создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 
занятиях в школе и вне её.  

С учётом этого на второй ступени введены курсы: 

- информатика 3,4 и 5-7 класс; 

 

Получению стабильного результата способствовали:  

• Освоение метода проектов в процессе преподавания:

- истории, математики, литературы.  
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• Модульные технологии на уроках:

- географии, биологии..  
• Использование в работе здоровосберегающих технологий, технологии 

организации работы в парах, технологии организации деятельности в 
группах.

• Использование альтернативных учебников:

- Химия 8,9 класс, О.С.Габриэлян;  
- Русский язык 5-9 класс, В.В. Бабайцева; 

- Информатика 5-6, 7-9 класс, Л.Л. Босова  
• Участие школьников 3-9 классов в международной олимпиаде по 

математике «Кенгуру» и межрегиональной олимпиаде по русскому 
языку «Русский медвежонок», «Золотое руно»

• Участие в дистанционных предметных и метапредметных олимпиадах 
и конкурсах

• Успешная работа детской организации РМИД.

 

Учебный план на 2016-2017 уч. год выполнен, учебные программы 
пройдены. Можно отметить положительную динамику в решении вопроса о 
предупреждении 

неуспеваемости и второгодничества.   

Рекомендации: расширить сеть элективных курсов. 

 

Анализ педагогических кадров 

 

Возрастной состав 

2014-2015уч.год 2015-2016уч.год   2016-2017 уч.год 

человек % человек % человек  % 

От 25 до 35 лет 2 25% 1 13  1  13 

От 35 до 45 лет   2 25 2  25 

От 45 до 55 лет 3 37,5% 3 37  3 37  

Свыше 55 лет 3 37,5% 2 25  2  25 

Стаж работы 

2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017 уч.год 

человек % человек % человек % 

3-5 лет   1 13  - - 

5-10 лет     1 12,5 

10-15 лет   2 25   

15-20 лет 2 25% 2 25 4 50 

20-30 лет 3 37,5%  - 0   

30-40 лет 3 37,5% 2 25 2 25 

40-45 лет 1 12% 1 13 1 12,5 

Имееют 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

образование человек % человек % человек % 

высшее 5 62,5% 5 75 5 75 

среднее 3 37,5% 3 25 3 25 

специальное       

другое       

Имееют 

квалификационную 

категорию 

2014-2015 уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017 уч.год 

человек % человек % 
человек % 

I категорию 6 75% 7 87,5% 6 75 
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Высшую категорию     1 12,5 

Соответствие 

занимаемой 

должности   1 12,5% 

1 12,5 

 
 

 

В 2016-2017 уч.году были использованы следующие формы контроля 

 

-обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся 

учебной литературой, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, 

состояние школьной документации, контроль календарно-тематического 

планирования и программ, выполнение программ и минимума контрольных работ, 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения 

пройденного материала за курс начальной школы в 5 классе, организация работы 

учителей 5 класса с тетрадями учащихся, организация итогового повторения, 

посещаемость занятий учащимися, работа с отстающими, развитие 

орфографической зоркости учащихся 2 класса, творческая работа 

- учителя на уроках развития речи в 3 классе, контроль нормы техники чтения в 

1,2,3, 5,6 классах, состояние охраны труда и техники безопасности, обеспеченность 

учащихся питанием. 
 

- административный контроль за уровнем знаний и умений  по предметам – 
 

стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, полугодиям) итоговый 

контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая 

аттестация в выпускных классах). 

 
 

Методы контроля: 
 

- наблюдение (посещение уроков); 
 

- изучение документации; 
 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы); 
 

- анкетирование; 
 

- анализ. 
 

 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. 
 

Основные направления посещений и контроля уроков: 
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1. формы и методы, применяемые на уроках. 
 

2. самостоятельная работа учащихся, еѐ содержание и организация. 
 

3. классно-обобщающий контроль. 
 

Итоги контроля подводились на педагогических советах, совещаниях при 

директоре школы и совещаниях при завуче. 
 

Выводы: Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педколлектив школы на 

учебный год. 

 

 

Начальное образование 

 

В начальной школе 3 класса – 2,3,4 классы  

Обучалось – 9 человек; Аттестовано – 9 человек; Уровень подготовки –45 %  

Качество подготовки – 33% 

По итогам года во 2 классе была проведена комплексная проверочная 

работа, в результате которой выявлено, что одна ученица достигла базового и 

частично повышенного уровня, а другая- базового уровня обученности. 

             

 В 3 классе были проведены контрольные работы по русскому языку и 

математике 

 
 
 

ФИО 

учите

ля 

Пред

мет  

Клас

с  

Уча

щих

ся 

по 

спи

ску 

Пи

сал

о 

раб

оту 

Получили 

оценки 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний  

Урове

нь 

обуче

нност

и 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

Смир

нова 

Л.А. 

Русск

ий 

язык 

3 4 4 1 1 2  100% 50% 59% 3,75 

Смир

нова 

Л.А. 

матем

атика 

3 4 4 1 2 1 - 100% 75% 66% 4 

 
 
Ученики 4 класса писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 
математике, окружающему миру. 
 

Данные занесены в таблицу. 
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ФИО 

учите

ля 

Пред

мет  

Клас

с  

Уча

щих

ся 

по 

спи

ску 

Пи

сал

о 

раб

оту 

Получили 

оценки 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний  

Урове

нь 

обуче

нност

и 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

Смир

нова 

О.А. 

Русск

ий 

язык 

4 3 3 1 1 1 - 100% 66% 67% 4 

Крыл

ова 

О.Б. 

матем

атика 

4 3 3 1 1 1 - 100% 66% 67% 4 

Крыл

ова 

О.Н. 

Окру

жаю

щий 

мир 

4 3 3 - 1 2 - 100% 33% 45% 3,3 

 

Из таблицы видно, что по всем предметам 100% результат успеваемости. Дети 

показали стабильные знания. 

 

Согласно плану  внутришкольного  контроля  выполнения требований федерального 

образовательного стандарта  на 2016/2017 учебный год и приказа директора школы 

№77 от 06.05.2017г.  в период  с 10.05.2017 по 29.05.2017года была проведена   оценка  

сформированности компьютерной грамотности у обучающихся 2-4 классов. 

В ходе проверки были проведены тесты по выявлению умений и навыков работы с 

операционной системой Microsoft Offis: с тестовым редактором и графическим 

редактором Paint. 

 

Выявлены следующие результаты по классам: 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

2 класс  

 

1 1  

3 класс - 

 

3 1 

4 класс - 

 

1 2 

 

Средний результат по школе: 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

11% 

 

56% 33% 
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  Навыки  работы с компьютером сформированы у большинства учащихся 2-4 классов. 

Дети умеют работать мышью, знают интерфейс и инструменты графического 

редактора, могут включить и выключить компьютер, ориентируются в интерфейсе 

текстового редактора, но имеют очень низкую скорость набора текста и не могут 

самостоятельно сохранить выполненную работу, а затем найти ее. Работа на 

компьютере с обучающимися проводится во время занятий кружка от ДДТ, поэтому 

педагогу-организатору Купцову О.И. необходимо проводить контроль за 

формированием практических умений и навыков работы с компьютером. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля  реализации учебных программ и 

выполнения требований ФГОС  на 2016/2017 учебный год и приказа директора школы 

№75 от 06.05.2017г.  в период с 20.05.2017г. по 28.05.2017г. была проведена  проверка   

оценки планируемых достижений обучающихся начального звена. 

В ходе проверки  выявлен уровень достижения регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у учащихся 2,3,4 классов. Общие результаты оценки 

достижений занесены в таблицу: 

 

 

 

класс Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Низкий 

уровен

ь 

Средни

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

 

Низкий 

уровен

ь 

Средни

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

Низкий 

уровен

ь 

Средни

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 

2 17% 83% - 

 

17% 56% 27% 12,5% 62,5% 25% 

3 25% 50% 25% 

 

16% 75% 9% 19% 50% 31% 

4 33% 44% 23% 

 

33% 48% 19% 33% 42% 25% 

Средни

й по 

школе 

25% 59% 24% 22% 60% 18% 21,5% 51,5 40,5% 

 

Из данных таблицы видно, что УУД по всем показателям у большинства обучающихся 

сформированы до среднего уровня. Из листов наблюдений видно, что во 2 классе 

лучше всего сформированы коммуникативные  умения: умение задавать вопросы для 

получения необходимой информации от партнера и умение адекватно оценивать свою 

деятельность. В 3 классе лучше всего сформировано умение адекватно оценивать 

поведение окружающих. В 4 классе низкий уровень умений у одного учащегося, у 

остальных уровень умений высокий и средний по всем показателям . 

  Работа  по формированию УУД в начальном звене проводится. Необходимо 

использовать индивидуальный подход к обучающимся для повышения уровня 

результата УУД. 
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Состояние  основного общего образования 

 
Итоги успеваемости обучающихся 6-9 классов за 2016-2017 учебный год 

 

 

Показатели 

Классы 

6 7 8 9 

Всего учащихся 5 4 3 2 

Отличники     

Учащиеся на«4» и «5» 1  1 - - 

Из них имеют одну «4» - - - - 

Из них имеют одну «3»   1 - - - 

Не успевают - - - - 

Процент успеваемости 100% 100%  100%  100% 

Процент качества знаний, % 20%  25% 0% 0 % 

 

 
По итогам года в 6 классе проведены административные контрольные работы по 

русскому языку, математике, обществознанию, биологии. 

 
ФИО 

учите

ля 

Пред

мет  

Клас

с  

Уча

щих

ся 

по 

спи

ску 

Пи

сал

о 

раб

оту 

Получили 

оценки 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний  

Урове

нь 

обуче

нност

и 

Средний 

балл 

Лебе

дева 

Н.Л. 

обще

ствоз

нание 

6 5 5 4 1 - - 100% 100% 93% 4,8 

Крыл

ова 

ОН 

биоло

гия 

6 5 5 - 2 2 1 80% 40% 43% 3,2 

Смир

нова 

О.А 

Русск

ий яз 

6 5 5 - 1 4 - 100% 20% 40% 3,2 

Крыл

ова 

О.Б. 

Мате

матик

а  

6 5 5 - 2 3 - 100 40 47 3,4 

 

Из таблицы видно, что  по всем предметам, кроме биологии, 100% успеваемость. 

Качество знаний высокое по обществознанию в 6 классе.   Самое низкое качество 

знаний по русскому языку в 6 классе - 20%. 

В течение года в школе проводились мониторинговые исследования уровня УУД в 6 

классе. Результаты  наблюдения в классе занесены в таблицу 
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Вид УУД  1 ученик  2 ученик  3 ученик  4 ученик.  5 ученик 

 бал

л 

 

Урове

нь      

бал

л 

 Уро 

вень 

бал

л 

 Уро 

вень 

бал

л 

 Уро 

вень 

бал

л 

 Уро 

вень 

Регулятивные 11 Средн 

группа 

17  Сильн 

группа 

 12 Средн 

группа 

16  Средн 

группа 

11 Средн 

групп 

Познавательны

е  

19  Средн 

группа  

29 Сильн  

группа 

24 Средн 

группа 

30 Сильн 

группа 

18 Средн 

групп 

Коммуникативн

ые   

19 Средн 

группа 

22  Сильн 

группа 

20 Средн 

группа 

22 Сильн 

группа 

18 Средн

групп 

 

При сравнении полученных данных с результатами  начала учебного года можно 

наблюдать следующее: 

Улучшились показатели сформированности познавательных и коммуникативных УУД 

у Валикова Михаила.   По всем показателям перешел в сильную группу Герус Михаил. 

Улучшились показатели сформированности познавательных и коммуникативных УУД 

у Качанова Кирилла.  Увеличился показатель познавательных УУД   у Лебедева 

Артема, но снизился показатель регулятивных УУД.  По всем показателям есть рост у 

Румянцевой Александры. 

  Педагоги  ведут целенаправленную работу по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся, учитывая индивидуальные особенности детей.  

   

 

В 7-8 классах по итогам полугодия проводились административные контрольные 

работы и региональные проверочные работы.  

 

 

класс предмет успеваемость качество уровень Ср.балл 

7 (адм) Русский язык 80% 20% 38% 3 

 Математика  75% 25% 38% 3 

 Биология  75% 0% 31% 2,75 

 Литература  75% 0% 31% 2,75 

8 (рег) Математика  100% 0% 36% 3 

 Физика  100% 66% 55%3, 3,7 

 Информатика  100% 0% 36% 3 

 

 

По итогам года в этих же классах проводились переводные экзамены: в 7 классе -3, в 8 

классе – 4. 

Данные занесены в таблицу. 
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ФИО 

учите

ля 

Пред

мет  

Клас

с  

Уча

щих

ся 

по 

спи

ску 

Пи

сал

о 

раб

оту 

Получили 

оценки 

Обща

я 

успев

аемос

ть 

Качест

во 

знаний  

Урове

нь 

обуче

нност

и 

Средний 

балл 

5 4 3 2 

Смир

нова 

О.А. 

Русск

ий 

язык 

7 4 4 1 - 3 - 100% 25% 52% 3,5 

8 3 3 - - 3  100% 0% 36% 3 

Крыл

ова 

О.Б. 

матем

атика 

 7 4 4 1 - 3 -- 100% 25% 52% 3,5 

8 3 3 - 1 2 - 100% 33% 45% 3,3 

Лебе

дева 

Н.Л. 

обще

ствоз

нание 

8 3 3 - - 3 - 100% 0% 36% 3 

Крыл

ова 

О.Н. 

биоло

гия 

7 4 4 - 1 3 - 100% 25% 43% 3,2 

Купц

ов 

О.И. 

физик

а 

8 3 3 - - 3 - 100% 0% 36% 3 

 

Из таблицы видно, что у обучающихся 7 класса результат лучше. Средняя оценка 

выше тройки по всем предметам, вынесенным на экзамен. 

В 8 классе результат,  близкий к критическому. Качество знаний 0% по всем 

предметам.   

 

По итогам учебного года успеваемость по школе 100% . В школе 5 учащихся 

занимаются на «4» и «5», что составляет 22% от общего числа обучающихся.  

 

 

Итоги государственной аттестации за 2016-2017 учебный год 

 
К итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса  

Результаты аттестации занесены в таблицу 

 

предмет успеваемость качество уровень Ср.балл 
Русский язык 100% 50 50 3,5 

Математика  100%  100% 64% 4 

Физика  100%  100% 64% 4 

Биология  100%  100% 64% 4 

 



29 

 

В 2016-2017 учебном году   учащиеся серьёзно отнеслись к подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  Показатели по всем предметам выше 

среднеобластных.  

 

Необходимо отметить работу учителей Смирновой О.А., Крыловой О.Б., 

Крыловой О.Н.,  Купцова О.И . по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое 

количество тренировочных раздаточных материалов, ими проверялась каждая 

работа учащихся, все ошибки корректировались. Проводилась индивидуальная 

работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а также использовалось 

дифференцированное обучение. Вся работа способствовала успешной сдаче 

экзаменов учащимися. 

 

 

1.11. Здоровье и физическое развитие детей 
 

В школе по данному направлению реализуется программа «Школа – территория 
здоровья».  
Цель – сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей и 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у школьников.  
Задачи программы:  
1.Создать условия для обеспечения формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  
2.Сформировать знания о безопасном поведении и оказании помощи в опасной 

ситуации.  
3.Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье.  
4.Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье.  
5.Сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.  

На каждого учащегося МКОУ «Савинская ООШ» фельдшером Савинского 

ФАПА заведена личная медицинская карта, в которую при каждом медицинском 
осмотре вносятся все показатели состояния здоровья. Все это позволяет 

проследить, как развивается и взрослеет ученик, какие и когда у него появились 
отклонения в здоровье.  
Медицинское обеспечение включает: 

– распределение учащихся по группам здоровья;  
– помощь врача в организации занятий с учащимися, отнесѐнными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе;  
– составление списков учащихся, освобождѐнных от занятий физической культурой; 

– профилактические прививки учащихся и учителей; 

– диспансеризация всех учащихся образовательного учреждения, плановые 

медосмотры; 
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– диспансеризацию педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Результаты обобщения внутришкольной медицинской документации 
 

представлены в следующих таблицах: 

 

Категория учащихся 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

учащихся 

36 28 23 

Практически 

здоровы 

26 26 22 

С хроническими 

заболеваниями 

1 1 1 

Дети-инвалиды - - - 

С пониженным 

весом 

- - - 

 

 

Структура хронических патологий учащихся 

 
Заболевание  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся 36 28 23 

Сердечно-сосудистая система - 1 1 

Нарушения зрения 4 4 3 

Бронхо-легочные 0 0 0 

Нервная патология 0 0 0 

Вегето - сосудистая дистония 0 0 0 

Эндокринная система 2 2 1 

Заболевания желудочно- 

кишечного тракта 2 2 

2 

Ожирение  1 2 1 

Плоскостопие  0 0 0 

Мочевыделительная система 1 1 1 

Перенесшие ОРВИ 19 18 22 

Стоматологические заболевания 16 18 16 

Нарушения осанки 4 4 4 

Количество детей, страдающих 

двумя и более заболеваниями 

одновременно. 0 

0 0 

Имеющие  нарушения в состоянии 

здоровья 3 

2 1 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ГРУППАМ 
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В учебном году проведен мониторинг по группам здоровья учащихся. 

 

Группа здоровья  2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 

Количество учащихся 36  28 23 

I 

  

 25  3 2 

II 1 1  22  19 

III  1  3 2 

IV    

 

В школе  9 % учащихся имеют 1 группу здоровья,  82% учащихся 
имеют 2 группу здоровья, 9% - третью группу, . 

 

физкультурная группа 2014-2015 уч г 2015-2016 уч г 2016-2017уч.г 
    

основная 27 24 20 
    

подготовительная 9 4 3 
    

специальная    

    

 

В школе 87 % детей имеет основную группу здоровья, 13% - подготовительную. 
По сравнению с прошлым годом показатели улучшились.  

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными 
руководителями, медицинским работником.  

В течение года медицинским работником осуществлялось 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в 
следующем:  
- в плановой вакцинации учащихся; 

- в целевой диспансеризации школьников; 

-в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья 

учащихся. 

 

В течение года были проведены медосмотры учащихся 2-9 классов. 
 

Основные направления  пропаганды здорового образа жизни:  
1. Тематические классные часы, творческие конкурсы рисунков, плакатов, 
стихотворений, тематические акции в рамках Международных дней борьбы с 
курением, ВИЧ-инфекцией и наркоманией.  
2. Совместная работа с учреждениями дополнительного образования, 
здравоохранения, органами внутренних дел, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по профилактике токсикомании, 

наркомании, курении и алкоголизма.  
3. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи на уроках ОБЖ, а 

также: 
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• спортивные праздники; 

• «Дни здоровья»; 

• спортивные викторины; 

• занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• сдача норм ГТО. 

• наглядная агитация. 

Решение  поставленных  задач  за  истекший  год реализовывалось через  

систему  

организации уроков по физической культуре, охват учащихся

 дополнительным 

образованием и участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка. На уроках  - физкультминутки. 

В образовательном учреждении соблюдается санитарно-гигиенические 

требования: проветривание помещений, ежедневная влажная уборка классов, групп и 

школьных помещений, классы освещаются лампами нового поколения, в школе 
имеются зеленые растения, классы обеспечены новыми партами.  

Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного года 
содействует правильно составленное расписание уроков.  
Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований Сан-

ПиН.  

Учителя выполняли гигиенические требования к организации урока: плотность 
урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и 

приемов, наличие эмоциональных разрядок, контроль осанки, позы, психологического 
климата в классе.  
               В следующем учебном году необходимо чаще проводить рейды во время 

перемен, спланировать посещение уроков с целью изучения использования учителями-

предметниками доступных технологий; знание особенностей класса (психологическое 

здоровье учащихся); организацию здоровьесбережения урока, способствующую 

предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к учебной 

деятельности. 

              В течение года на уровне школы проводились следующие мероприятия: акция  
«Здоровье», акция «Красная лента», «Президентские состязания» и школьные лыжные 
гонки, Всероссийская неделя здоровья, школьная неделя здоровья, весенний кросс.  

Организация питания в школе находилась под постоянным контролем 
комиссии (ответственная за питание), родительского комитета. Ежедневно 
проверялось качество 

приготовляемой пищи и качество сырых продуктов. Организовано  двухразовое 
питание с привлечением родительских средств.  

В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об 
организации питания в образовательном учреждении, о здоровье школьников. С 
середины учебного года стали выполняться нормы по основному набору продуктов.  

 

1.12. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения и реализации целевой программы развития.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Савинская основная 
общеобразовательная школа располагается в типовом каменном здании, введенном в  
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строй в 1977 году. В школе имеется водопровод. С помощью водонагревателя в 
школе есть горячая вода.  

Школа находится на дровяном отоплении.  
Зданию школы около 40 лет лет, поэтому в ней ведется поэтапная замена 

электропроводки и системы освещения. Все учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение. Освещение помещений производится с 
помощью люминесцентных ламп и ламп накаливания полностью соответствующее 

ГОСТу.  
Каждое лето с помощью бюджетных средств и усилий попечительского 

совета организовывается косметический ремонт здания школы, котельной. 
Родительский комитет традиционно организует ремонты классных кабинетов.  

В школе имеется 7 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерские, 
библиотека, столовая.  
Учащиеся 2 ступени занимаются по принципу классно-кабинетной 
системы. Школьная библиотека обладает общим фондом 5 365 единиц 
хранения.  

Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. 
Режим работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание 

уроков составляется с учетом возрастных особенностей учащихся, согласно таблице 
И.Г.Сивкова. Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем 

санитарном состоянии.  
Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой 

режим. Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует 
требованиям  

современной школы. В школе установлено 10 компьютеров, 3 принтера, проектор. С 
2009 года школа подключена к сети Интернет. Для оптимального использования 
компьютеров  
в школе существует медиатека с широким выбором CD-программ. В учебно-
воспитательном процессе используется 1 телевизор, видеомагнитофон и два аудио 

магнитофона. Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы 
школы.. Идет планомерная смена школьной мебели в кабинетах и других 

помещениях школы. Учебно-опытный участок оснащается садово-огородным 

инвентарем.  
В школьной столовой одновременно могут принимать пищу 37 учащихся. 


