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Приложение к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа» 

от 02.04.2018 № 01-02/115 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа» 

на 31.12.2017 года 

 

Содержание подготовки 

(соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов,  

государственных образовательных стандартов)  

Учебный план Школы составлен с  соблюдением нормативов базисного учебного плана 

образовательных организаций Российской Федерации и Нижегородской области.  В нем выделены  

2 основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие инвариантную часть начального, основного и 

среднего общего образования; 

-   факультативные, групповые, индивид. занятия, составляющие его вариативную часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количество часов по 

которым соответствует базисному плану и предусматривает освоение учебных программ, 

обеспечивающих федеральный государственный образовательный стандарт, государственный 

образовательный стандарт. Недельная нагрузка не превышает  предельно допустимую нагрузку. 

Обязательная нагрузка обучающихся соответствует базисному учебному плану образовательных 

организаций Российской Федерации и  Нижегородской области. 

Распределение факультативных, индивидуальных, 

 групповых занятий и элективных курсов 

Вариативная часть Учебного плана начального общего образования, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, представлена следующим 

образом:  

 2 кл.- учебные предметы «Нижегородская сторона», «Гражданское образование» /Кораблик/.  

 3 кл.- учебные предметы«Нижегородская сторона»,«Гражданское образование»/Жар-Птица/. 

 4 кл. -учебный предмет«Нижегородская сторона», «Гражданское образование»/Жар-Птица/. 

В части Учебного плана основного общего образования (5-7 кл.),  формируемой участниками 

образовательных отношений, время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, используется для ведения в рамках обязательной 
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нагрузки следующих учебных предметов: 5 классы -  «Информатика», «Обществознание», «ОБЖ» и 

за рамками обязательной нагрузки – «Русский язык»,  «Математика»; 6 классы - «Математика» на 

увеличение часов, «Информатика», «ОБЖ», «История Нижегородского края»;  

В части Учебного плана основного общего образования (8-9 кл.), формируемой участниками 

образовательных отношений, время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, используется для ведения в рамках обязательной 

нагрузки следующих учебных предметов: 

8 - 9 классы - «Экономика», «Физическая культура».   

8 классы - «Алгебра». 

8 - 9 классы  - «Религии России»,  «Твоя профессиональная карьера».   

В части Учебного плана среднего общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, используется для ведения в рамках обязательной 

нагрузки следующих элективных учебных предметов. 

Обучение написанию сочинений разных жанров (10, 11 класс). 

Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы и на вступительных  экз. (10 кл). 

Геометрия (10 класс). 

Нестандартные методы решения уравнений, неравенств и их систем. Использование свойств 

функций (11 класс).  

Подготовка к единому государственному экзамену (11 класс). 

Компьютерная графика: творчество и исследование (10, 11 класс). 

Этика и психология семейной жизни (11 класс). 

Групповые занятия:  русский язык, математика, обществознание, биология, черчение – в  10, 

11 общеобразовательных классах. 

Расписание учебных занятий соответствует СанПин. 

Вывод: Обязательная часть учебных планов и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся  соответствуют 

предъявляемым обязательным требованиям.  

Методическое спровождение образовательной деятельности 

Начальное общее образование  

Разработаны рабочие программы учебных предметов: 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Русский язык» для  1-4 кл. 2013 г. Составители: 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель первой 
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квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 

Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Математика» для 1-4 кл. 2013 г. Составители: 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель первой 

квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 

Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель,  Питилимова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета «Литературное чтение» для 1-4 кл. 2013 г. 

Составители: Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель 

первой квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, 

Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 

Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Окружающий мир» для 1-4 кл.2013 г. 

Составители: Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель 

первой квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, 

Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 

Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С. учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Нижегородская сторона» для 2-4 кл.2014 г.  

Составители:  Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель 

первой квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, 

Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 
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Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель высшей 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории, Трушкова Е.С. учитель высшей квалификационной категории, 

Марамзина Н.В., учитель. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Гражданское образование» для 2-4 кл. 2014 г.  

Составители:  Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории,  Петрашевич Т.В., 

учитель, Питилимова Н.А., учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 2-4 кл. 2013 г. 

Составители: Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель 

первой квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, 

Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой 

квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, 

Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, Льясова И.В., учитель высшей 

квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой квалификационной категории, 

Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель первой квалификационной категории, 

Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 кл.2013 г.  Составители:  Бабич Л.П., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г.,учитель первой квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой 

квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Музыка» для 1-4 кл. 2013 г.  Составители: 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель первой 

квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г., учитель первой квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, 

Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Питилимова Н.А., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С. учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Технология» для 1-4 кл. 2015 г. Составители: 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель первой 

квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г., учитель первой квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой 

квалификационной категории, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, 

Лаптева М.Н., учитель первой квалификационной категории, Льясова И.В., учитель высшей 

квалификационной категории, Мараева И.А., учитель высшей квалификационной категории, 
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Марамзина Н.В., учитель, Петрашевич Т.В., учитель первой квалификационной категории,  

Питилимова Н.А., учитель высшей квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель высшей 

квалификационной категории, Федченко Е.С., учитель. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Изобразительное искусство» для 1-4 кл. 2013 г. 

Составитель: Окунева С.Н., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физическая культура» для 1- 4 кл. 2015 г.  

Составитель: Горюнов Д.В., учитель, Удалов Н.Л., учитель первой квалификационной категории, 

Кудрявцев А.В., учитель. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Русский язык» для  1 кл. 2016 г. Составители: 

Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич 

Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Литературное чтение» для  1 кл. 2016 г. 

Составители: Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной 

категории, Петрашевич Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., 

учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Математика» для  1 кл. 2016 г. Составители: 

Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич 

Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Окружающий мир» для  1 кл. 2016 г. 

Составители: Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной 

категории, Петрашевич Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., 

учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Технология» для  1 кл. 2016 г. Составители: 

Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич 

Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Изобразительное искусство» для  1 кл. 2016 г. 

Составители: Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной 

категории, Петрашевич Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., 

учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Музыка» для  1 кл. 2016 г. Составители: 

Аммосова Ю.В., учитель, Иванова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич 



6 
 

 

Т.В., учитель первой квалификационной категории, Питилимова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории. 

- Рабочая программа  учебного  предмета  «Физическая культура» для  1 кл. 2016 г. 

Составитель: Кудрявцев А.В., учитель. 

 - Авторская рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. 

В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2014. — 340 с.(Обучение грамоте). 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Английский язык» для 2-4 кл. 2013г.Составитель: 

Бажина М.В., учитель, Пойлова Е.Е. учитель второй квалификационной категории. 

Основное общее образование 

Разработаны рабочие программы учебных предметов: 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Алгебра»  для 7 класса. 2013 год.  Составитель: 

Каргапольцева Н.Л., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Геометрия»  для 7 класса. 2013 год. Составитель: 

Каргапольцева Н.Л., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Алгебра»  для 8 класса. 2013 год. Составитель: 

Глинкина Т.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Геометрия»  для 8 класса. 2013 год. Составитель: 

Глинкина Т.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Алгебра»  для 9 класса. 2013 год. Составитель: 

Каргапольцева Н.Л., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Геометрия»  для 9 класса. 2013 год. Составитель: 

Каргапольцева Н.Л., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика» для 5-6 классов. 2016 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 7 класса. 2013 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 8 класса. 2013 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 9 класса. 2013 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Биология» для 5 класса. 2015 год. Составитель: 

Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа по биологии. 6 класс. Составитель: С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2016. 

– 48 с.  
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- Рабочая программа учебного  предмета  «Биология» для 7 класса. 2013 год.  Составитель: 

Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Биология» для 8 класса. 2013 год. Составитель: 

Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Биология» для 9 класса. 2013 год.  Составитель: 

Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 5 класса. 2015 год. Составитель: 

Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 6 класса. 2016 год.  Составитель: 

Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 7 класса. 2013 год.  Составитель: 

Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 8 класса. 2013 год. Составитель: 

Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 9 класса. 2013 год. Составитель: 

Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физика» для 7 класса. 2013 год. Составитель: 

Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физика» для 8 класса. 2013 год.  Составитель: 

Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физика» для 9 класса. 2013 год. Составитель: 

Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Химия» для 8 класса. 2013 год.  Составитель: 

Перевалова А.Л., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Химия» для 9 класса. 2013 год.  Составитель: 

Перевалова А.Л., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Экономика» для 5-7 класса. 2013 год. 

Составитель: Трушкова И.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Экономика» для 8-9 класса. 2013 год. 

Составитель: Трушкова И.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Русский язык»  для 5 класса. 2015 год. 

Составитель: Маковеева Г.В., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Русский язык»  для  5-9 классов. 2015 год.  

Составитель: Поплаухина Е.Н., учитель высшей квалификационной категории. 
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- Рабочая программа учебного  предмета  «Литература»  для 5-9 класса. 2014 год. 

Составитель: Поплаухина Е. Н., учитель высшей квалификационной категории, Маковеева Г.В., 

учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Мировая художественная культура»  для 8  

класса. 2014 год.  Составитель: Бастракова  Т.Ю. учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Мировая художественная культура»  для 9  

класса. 2013 год. Составитель:  Родионова Н.А., учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Английский язык»  для 5 класса. 2015 год. 

Составители:  Бажина М.В., Пойлова Е.Е., учителя первой квалификационной категории, 

Серебрякова А.В., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Английский язык» для 5-9 класса. 2013 год.  

Составитель: Пойлова Е.Е., учитель второй квалификационной категории.         

- Рабочая программа учебного  предмета  «История» для 5 класса. 2015 год.  Составитель: 

Пояганова Н.С., учитель. 

 - Рабочая программа учебного  предмета  «История» для 6 класса. 2016 год.  Составитель: 

Пояганова Н.С., учитель. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Всеобщая история» для 7 класса. 2013 год. 

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Всеобщая история» для 8 класса. 2013 год.  

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Всеобщая история» для 9 класса. 2013 год. 

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А.,  учителя. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «История России» для 6-9 класса. 2013 год.  

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 5 класса. 2015 год.  

Составитель: Пояганова Н.С., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 6 класса. 2016 год.  

Составитель: Пояганова Н.С., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 6-9 класса. 2013 год.  

Составитель: Куклин И.А., учитель.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «Религии России»  для 8-9 класса. 2014 год.  

Составитель: Куклин И.А., учитель, Маковеева Г.В., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Музыка» для 5 класса. 2015 год.  Составитель: 

Яровикова Н.Н., учитель.  
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- Рабочая программа учебного  предмета  «Музыка» для 6 класса. 2016 год.  Составитель: 

Себетеева А.В., педагог-организатор.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Музыка» для 5-7 класса. 2013 год.  Составитель: 

Яровикова Н.Н., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Изобразительное искусство» для 5 класса. 2015 

год.  Составитель: Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Изобразительное искусство» для 6 класса. 2016 

год.  Составитель: Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Изобразительное искусство» для 5-7 класса. 2014 

год.  Составитель: Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Основы  безопасности и жизнедеятельности» для  

5 класса. 2015 год. Составитель: Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Основы  безопасности и жизнедеятельности» для  

6 класса. 2016 год. Составитель: Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Основы  безопасности и жизнедеятельности» для  

5-9 класса. 2013 год. Составитель: Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 5 класс. Составитель: О.Н. 

Логвинова. – 2-е издание. – М.: ВАКО, 2016. – 48с. 

 - Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 6 класс. Составитель: О.Н. 

Логвинова. – 2-е издание. – М.: ВАКО, 2016. – 48с. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Технология» для  7-9 классов. 2016 год.  

Составители: Удалова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Твоя профессиональная карьера» для  9 класса. 

2014 год.  Составитель: Елькина Ю.А., педагог-психолог. 

- Рабочая программа учебного  предпрофильного курса «Выбор профессии» для 8 класса. 

2014 год.  Составитель: Елькина Ю.А., педагог-психолог. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Историческое краеведение» для  7 класса. 2013 

год. Составитель: Куклин И.А., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физическая культура» для 5-9 классов. 2015 год.  

Составитель: Горюнов Д.В., учитель. 

- Рабочая программа групповых занятий «Занимательная математика» для  5 класса. 2015 

год.  Составитель: Пенькова Е.В., учитель.  

- Рабочая программа групповых занятий «К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология» для 5 класса. 2015 год.  Составитель:  Маковеева Г.В., учитель первой 

квалификационной категории. 
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Утверждены педагогическим советом (Протокол от 30.08.2016г. №8) к использованию 

программы:  

- Математика: «Программы 5 – 11 классы». Составитель: А.Г. Мерзляк. М.: Вентана-Граф, 

2016 год.  

- Рабочая программа по русскому языку.  6 класс. Составитель: Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 

2016 год. 

- Рабочая программа по литературе.  6 класс. Составитель: Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2016 

год. 

- Нижегородский край. Интегрированный учебный курс для учащихся  6 класса 

общеобразовательных учреждений. Программа. Нижний Новгород, Нижегородский институт 

развития образования, 2014 год. 

Среднее общее образование 

Разработаны рабочие программы учебных предметов: 

-  Рабочая программа учебного  предмета  «Алгебра и начала анализа»  для 10-11 класса. 

2013 год. Составитель: Питилимова Ф.Б., учитель первой квалификационной категории.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «Геометрия»  для 10-11 класса. 2013 год.  

Составитель: Питилимова Ф.Б., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа элективного курса по математике для старшей школы для 10-11 класса. 

2013 год.  Составитель: Питилимова Ф.Б., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 10 класса. 2013 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Информатика и ИКТ» для 11 класса. 2013 год.  

Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей категории.  

- Рабочая программа элективного курса «Компьютерная графика: творчество и 

исследование» для 10 класса. 2014 год. Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории.  

- Рабочая программа элективного курса «Компьютерная графика: творчество и 

иссследование» для 11 класса. 2015 год. Составитель: Евстропова Н.А., учитель высшей 

квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Биология» для 10-11 класса. 2013 год.  

Составитель: Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» для 11 класса. 2015 год.  

Составитель: Кислицына З.А., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «География» для 10-11 класса. 2014 год.  

Составитель: Тен Т.А., учитель первой квалификационной категории.  
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- Рабочая программа учебного  предмета  «Физика» для 10 класса. 2013 год. Составитель: 

Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физика» для 11 класса. 2013 год. Составитель: 

Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Химия» для 10 класса. 2013 год. Составитель: 

Перевалова А.Л., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Химия» для 11 класса. 2013 год. Составитель: 

Перевалова А.Л., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Русский язык»  для 10 класса. 2014 год.  

Составитель: Родионова Н.А., учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Русский язык»  для 11 класса. 2014 год.  

Составитель: Бастракова Т.Ю., учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа элективного курса  «Обучение написанию сочинений разных жанров»  

для 10-11 класса. 2015 год.  Составитель: Родионова Н.А., учитель высшей квалификационной 

категории.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Литература»  для 10-11 класса. 2013 год. 

Составитель: Бастракова Т.Ю., учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа  элективного курса для 10-11 класса «Современная литература». 2014 

год.  Составитель: Родионова Н.А., учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Мировая художественная культура»  для  10-11  

класса. 2014 год.  Составитель: Поплаухина Е.Н. учитель высшей квалификационной категории.  

- Рабочая программа  групповых занятий для 10 класса по русскому языку. 2015 год.  

Составитель: Родионова Н.А., учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 10 класса по математике. 2015 год.  

Составитель: Глинкина Т.Н., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 10 класса по биологии. 2015 год.  Составитель: 

Кислицына  З.А., учитель первой  квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 11 класса по русскому языку. 2015 год.  

Составитель: Поплаухина Е.Н., учитель высшей квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 11 класса по математике. 2015 год.  

Составитель: Питилимова Ф.Б., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 11 класса по биологии. 2015 год.  Составитель: 

Кислицына  З.А., учитель первой  квалификационной категории. 

- Рабочая программа  групповых занятий для 11 класса по обществознанию. 2015 год.  

Составитель: Пояганова Н.С, учитель. 
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- Рабочая программа учебного  предмета  «Английский язык» для 10 класса. 2013 год. 

Составитель: Бажина М.В., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Английский язык» для 11 класса. 2013 год. 

Составитель: Бажина М.В., учитель.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Всеобщая история» для 10 класса. 2013 год. 

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Всеобщая история» для 11 класса. 2013 год. 

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «История России» для 10 класса. 2013 год.  

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «История России» для 11 класса. 2013 год. 

Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 10-11 класса (для 

общеобразовательных классов). Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 10 класса (для профильных 

классов). Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.   

- Рабочая программа учебного  предмета  «Обществознание» для 11 класса (для профильных 

классов). Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.  

 - Рабочая программа учебного  предмета  «Право» для  10-11 класса (профильный класс). 

2013 год. Составители: Бакшаева Н.С., Куклин И.А., учителя.  

- Рабочая программа элективного курса  «Основы экономики» для  11 класса (профильный 

класс). 2015 год. Составитель: Пояганова Н.С.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Основы  безопасности и жизнедеятельности» для  

10-11 класса. 2013 год. Составитель: Русинов В.Н., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Технология» для  10-11 класса. 2013 год.  

Составитель: Удалова Е.С., учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа учебного  предмета «Основы делового общения» для 10 класса. 

2014год. Составитель: Елькина Ю.А., педагог-психолог. 

- Рабочая программа учебного  предмета  «Этика и психология семейной жизни» для  10-11 

класса. 2013 год. Составитель: Елькина Ю.А., педагог- психолог.  

- Рабочая программа учебного  предмета  «Физическая культура» для  10-11 класса. 2013 год. 

Составитель: Фирстова Л.Н., учитель первой квалификационной категории. 

Внеурочная деятельность 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление) «Занимательная грамматика» для 1-4 классов. 2013 год. Составители: Лаптева М.Н., 
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учитель первой квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой квалификационной 

категории, Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, Питилимова Н.А., учитель 

первой квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, Иванова Н.А., учитель второй 

квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой квалификационной категории, 

Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории, Аплатова Е.В., учитель первой 

квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой квалификационной категории, Гусева 

И.Г., учитель первой квалификационной категории, Бабич Л.П., учитель первой квалификационной 

категории.  

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (духовно-нравственное 

направление) «Страна радужного солнышка» для 1- 4 классов. 2013 год. Составители: Лаптева 

М.Н., учитель первой квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, 

Питилимова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, 

Иванова Н.А., учитель второй квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории, 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой 

квалификационной категории, Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Бабич 

Л.П., учитель первой квалификационной категории.  

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (социальное направление) 

«Расскажи мне обо мне» для 1-4 классов. 2013 год. Составители: Елькина Ю.А., педагог-психолог, 

Втюрина Н.В., заместитель директора по воспитательной работе, Хлыбова Е.Ю., социальный 

педагог.  

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (общекультурное направление) 

«Страна этикета» для 1-4 классов. 2013 год. Составители: Яровикова Н.Н., педагог-организатор, 

Русинов В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ, Хлыбова Е.Ю., социальный педагог, Хлыбова 

М.А., заведующий библиотекой. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление) «Школа здоровья» для 1-4 классов. 2013 год. Составители: Фирстова Л.Н.., учитель 

первой квалификационной категории, Степанова А.В., учитель первой квалификационной 

категории, Горюнов Д.В., учитель. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (духовно-нравственное 

направление) "Традиции русского народа" для 5 классов. 2015. Составители: Н.С.Пояганова, 

учитель, И.А.Куклин, учитель первой квалификационной категории. 
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- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (духовно-нравственное 

направление) "Моя Россия" для 6 классов. 2016. Составители: Н.С.Пояганова, учитель, И.А.Куклин, 

учитель первой квалификационной категории. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (социальное направление) "Познай 

себя" для 5-6 классов. 2015. Составители: Ю.А.Елькина, педагог-психолог I категории, 

А.Л.Перевалова, учитель I категории. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (общекультурное направление) 

"Художественное направление" для 5-6 классов. 2015. Составители: Т.А.Тен, учитель I категории, 

Е.С.Удалова, учитель I категории 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление) "Путешествие в страну Геометрию" для 6 классов. 2016. Составители: Е.В.Пенькова, 

учитель. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление) "Мир спортивных игр" для 5 классов. 2015 год. Составители: Д.В.Кудрявцев, учитель 

Н.Л.Удалов, учитель первой квалификационной категории, Д.В.Горюнов, учитель. 

- Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление) "Аэробика" для 6 классов. 2016 год. Составители: Д.В.Кудрявцев, учитель 

Н.Л.Удалов, учитель первой квалификационной категории, Д.В.Горюнов, учитель. 

Дополнительное образование 

- Рабочая программа по курсу «Истоки» для 1- 4 классов. 2013 год. Составители: Лаптева 

М.Н., учитель первой квалификационной категории, Мараева И.А., учитель первой 

квалификационной категории, Льясова И.В., учитель высшей квалификационной категории, 

Питилимова Н.А., учитель первой квалификационной категории, Петрашевич Т.В., учитель, 

Иванова Н.А., учитель второй квалификационной категории, Груздева В.В., учитель первой 

квалификационной категории, Трушкова Е.С., учитель первой квалификационной категории, 

Аплатова Е.В., учитель первой квалификационной категории, Еперова Г.А., учитель первой 

квалификационной категории, Гусева И.Г., учитель первой квалификационной категории, Бабич 

Л.П., учитель первой квалификационной категории.  

-  Рабочая программа по курсу "Истоки" для 5-х классов. 2015 год. Составитель: 

Е.Н.Поплаухина, педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу «Компьютерная обработка изображений» для 5-8 классов. 

2013 год. Составитель: Евстропова Н.А., педагог дополнительного образования.  

- Рабочая программа по курсу «Азы программирования» для 6-8 классов. 2013 год. 

Составитель: Евстропова Н.А., педагог дополнительного образования.  
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- Рабочая программа "Учимся программировать вместе с роботом" для детей с 12 лет. 2016 

год. Составитель: Евстропова Н.А., педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу «Intel. Путь у успеху» для 3-4 классов. 2013 год. Составитель: 

Льясова И.В., педагог дополнительного образования.  

- Рабочая программа по курсу «Мини-футбол» для детей с 8 лет. 2013 год. Составитель: 

Горюнов Д.В., педагог дополнительного образования 

-  Рабочая программа по курсу «Волейбол» для 7-11 класса. 2015 год. Составитель: 

А.В.Кудрявцев, педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу «Баскетбол» для 8-11 классов. 2015 год. Составитель: 

Н.Л.Удалов, педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу «Юные инспектора движения» для 5-8 классов. 2014 год. 

Составитель: Яровикова Н.Н., педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу "Зелёная планета" для 5-9 классов. 2015 год. Составитель: 

Кислицына З.А., педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу "Эрудит" для 8-9 классов. 2015 год. Составитель: 

Е.В.Пенькова, педагог дополнительного образования.  

- Рабочая программа "Издательское дело" для 5-11 классов. 2015 год. Составитель: 

Ю.А.Елькина, педагог дополнительного образования. 

- Рабочая программа по курсу "Техническое моделирование" для 2-8 классов. 2016 год. 

Составитель: И.А.Каргапольцев, педагог дополнительного образования. 

Вывод:  Рабочие программы разработаны по всем предметам учебного плана. Содержание 

рабочих программ учебных предметов соответствует требованиям компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта 

общего образования. Программы обеспечены  учебной и методической литературой.  

Качество подготовки 

-организация образовательной деятельности 

а)  начальное общее образование 

В МОУ Тоншаевская СОШ в 2016-2017 уч. г. 15 начальных классов, в которых обучалось 

334 человек. 

Подготовка обучающихся осуществляется по основной образовательной программе 

начального общего образования (в новой редакции), утвержденной 31.05.2016 года.  

 Структура основной образовательной программы начального общего образования (в новой 

редакции) соответствует предъявляемым обязательным требованиям.  

Классные кабинеты начальной школы располагаются в основном здании и здании начальной 

школы. Все классы первой ступени обучения занимаются в одну смену по единому расписанию. 



16 
 

 

Расписание составлено в соответствии с учебным планом. Требования СанПин выполняются. 

Организована внеурочная деятельность по направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное,  спортивно-оздровительное, социальное с охватом  334 чел. (100 %).  

Работают кружки и секции с охватом  334 чел. (100%). 

В начальной школе работает 15 учителей. Из них 10 педагогов имеют высшее 

педагогическое образование.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников подтверждается 

прохождением курсовой подготовки в 2016-2017 учебном году и участием в мероприятиях: 

Лаптева М.Н. – «Учебно-познавательные задачи как средство достижения образовательных 

результатов в начальных классах в контексте ФГОС» (72 ч.). 

Еперова Г.А. – «Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальных классах в условиях реализации ФГОС» (72 ч.). 

Бабич Л.П. – «Учебно-познавательные задачи как средство достижения образовательных 

результатов в начальных классах в контексте ФГОС» (72 ч.), «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.). 

Коллектив учителей начальной школы работает над проблемой «Повышение эффективности 

и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Формами методической работы 

являются: открытые уроки,  доклады, семинары, круглые столы. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

            - Формы и методы исследовательской и проектной деятельности, используемые на уроках  

литературного чтения и окружающего мира; 

            - Преемственность в обучении между начальным и средним звеном;  

            - Развитие качества чтения у обучающихся младших классов; 

            - Развитие орфографической зоркости младших школьников через игровую технологию. 

Таким образом, рассматриваемые вопросы раскрывают проблему МО. 

Учителями начальных классов ведется мониторинг обученности школьников,  результаты 

мониторингов анализируются на заседаниях ШМО, совещаниях. 

Анализ внутришкольного контроля по начальной ступени обучения 

В течение 2016-2017 учебного года согласно плану внутришкольного контроля проходили 

различные виды проверок. Был проведен контроль за адаптацией первоклассников, контроль 

реализации ФГОС НОО в 1-4 кл., состоянием преподавания в начальной школе. На протяжении 

учебного года проходил контроль по заполнению личных дел обучающихся, классных журналов. 
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Отмечено, что работа учителей со школьной документацией находится на удовлетворительном 

уровне.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

                В период с 18 апреля по 27 мая 2017 года проведена промежуточная аттестация обучающихся 

2-4 классов. 

                Цель: определение фактического уровня знаний школьников по предметам, выявление 

результативности и степени обученности школьников.  

                В ходе промежуточной аттестации получены следующие результаты: 

№ предмет класс учитель Всего Писало Промеж. аттестация 

% кач. % успев. 

1. Русский язык 2-а Груздева В.В. 

 

Бажина М.В. 

Пойлова Е.Е. 

 

 

 

 

 

Кудрявцев А.В. 

25 25 68 100 

2. Литературное чтение 25 25 92 100 

3. Английский язык 25 25 68 100 

4. Математика 25 25 72 100 

5. Информатика и ИКТ 25 25 88 100 

6. Окружающий мир 25 25 88 100 

7. Музыка 25 25 100 100 

8. Изобразительное искусство 25 25 100 100 

9. Технология 25 25 100 100 

10. Физическая культура 25 25 96 100 

11. Нижегородская сторона 25 25 88 100 

12. Гражданское образование 25 25 88 100 

1. Русский язык 2-б Аплатова Е.В. 

 

Ахматова М.Е. 

Серебрякова А.В. 

 

 

 

 

 

Кудрявцев А.В. 

25 25 60 100 

2. Литературное чтение 25 25 80 100 

3. Английский язык 25 25 56 100 

4. Математика 25 25 84 100 

5. Информатика и ИКТ 25 25 96 100 

6. Окружающий мир 25 25 84 100 

7. Музыка 25 25 96 100 

8. Изобразительное искусство 25 25 84 100 

9. Технология 25 25 100 100 

10. Физическая культура 25 25 96 100 

11. Нижегородская сторона 25 25 84 100 

12. Гражданское образование 25 25 92 100 

1. Русский язык 2-в 

 

Трушкова Е.С. 

 

Бажина М.В. 

Серебрякова А.В. 

 

 

 

 

 

Кудрявцев А.В. 

25 25 56 100 

2. Литературное чтение 25 25 76 100 

3. Английский язык 25 25 40 100 

4. Математика 25 25 52 100 

5. Информатика и ИКТ 25 25 68 100 

6. Окружающий мир 25 25 96 100 

7. Музыка 25 25 88 100 

8. Изобразительное искусство 25 25 84 100 

9. Технология 25 25 92 100 

10. Физическая культура 25 25 88 100 

11. Нижегородская сторона 25 25 84 100 

12. Гражданское образование 25 25 100 100 

1. Русский язык 2-г Щеглова Е.С. 

 

Ахматова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцев А.В. 

16 16 38 100 

2. Литературное чтение 16 16 38 100 

3. Английский язык 15 15 47 100 

4. Математика 15 15 67 100 

5. Информатика и ИКТ 16 16 69 100 

6. Окружающий мир 15 15 87 100 

7. Музыка 15 15 93 100 

8. Изобразительное искусство 16 16 81 100 

9. Технология 16 16 100 100 

10. Физическая культура 16 16 93 100 

11. Нижегородская сторона 16 16 50 100 

12. Гражданское образование 15 15 60 100 
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         Средний уровень качества обучающихся 2 классов составил:  по русскому языку – 55,5%, по 

литературному чтению – 71,5%, по английскому языку – 53%,  по математике – 69%, по 

информатике и ИКТ – 80%, по окружающему миру – 89%, по музыке – 94%, по изобразительному 

искусству – 87%, по технологии – 98%, по физической культуре – 93%, по Нижегородской стороне 

– 76,5%, по гражданскому образованию – 85%.        

    Средний уровень качества обучающихся 3 классов составил:  по русскому языку – 54%, по 

литературному чтению – 71,5%, по английскому языку – 43% ,  по математике – 70%, по 

информатике и ИКТ – 80%, по окружающему миру – 86%, по музыке – 88%, по изобразительному 

искусству – 87%, по технологии – 100%, по физической культуре – 100%, по Нижегородской 

стороне – 75%, по гражданскому образованию – 97%.  

 

№ предмет класс учитель Всего Писало Промеж. аттестация 

% кач. % успев. 

1. Русский язык 3-а Еперова Г.А. 

 

Бажина М.В. 

Ахматова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

25 25 68 100 

2. Литературное чтение 25 25 84 100 

3. Английский язык 25 25 44 100 

4. Математика 25 25 84 100 

5. Информатика и ИКТ 25 25 84 100 

6. Окружающий мир 25 25 84 100 

7. Музыка 25 25 96 100 

8. Изобразительное искусство 25 25 100 100 

9. Технология 25 25 100 100 

10. Физическая культура 25 25 100 100 

11. Нижегородская сторона 25 25 80 100 

12. Гражданское образование 25 25 92 100 

1. Русский язык 3-б Себетеева А.В. 

 

Ахматова М.Е. 

Серебрякова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

23 23 65 100 

2. Литературное чтение 23 23 65 100 

3. Английский язык 23 23 57 100 

4. Математика 23 23 65 100 

5. Информатика и ИКТ 23 23 56 100 

6. Окружающий мир 23 23 87 100 

7. Музыка 23 23 69 100 

8. Изобразительное искусство 23 23 78 100 

9. Технология 23 23 100 100 

10. Физическая культура 23 23 100 100 

11. Нижегородская сторона 23 23 56 100 

12. Гражданское образование 23 23 95 100 

1. Русский язык 3-в 

 

Бабич Л.П. 

 

Пойлова Е.Е. 

Серебрякова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

25 25 44 100 

2. Литературное чтение 25 25 84 100 

3. Английский язык 25 25 56 100 

4. Математика 25 25 84 100 

5. Информатика и ИКТ 25 25 100 100 

6. Окружающий мир 25 25 96 100 

7. Музыка 25 25 88 100 

8. Изобразительное искусство 25 25 84 100 

9. Технология 25 25 100 100 

10. Физическая культура 25 25 100 100 

11. Нижегородская сторона 25 25 80 100 

12. Гражданское образование 25 25 100 100 

1. Русский язык 3-г Марамзина Н.В. 

 

Серебрякова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

13 13 38 100 

2. Литературное чтение 13 13 54 100 

3. Английский язык 13 13 15 100 

4. Математика 13 13 46 100 

5. Информатика и ИКТ 13 13 62 100 

6. Окружающий мир 13 13 77 100 

7. Музыка 13 13 100 100 

8. Изобразительное искусство 13 13 84 100 

9. Технология 13 13 100 100 

10. Физическая культура 13 13 100 100 

11. Нижегородская сторона 13 13 84 100 

12. Гражданское образование 13 13 100 100 
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          Средний уровень качества обучающихся 4 классов составил:  по литературному чтению – 

79%, по английскому языку – 63% ,  по информатике и ИКТ – 81%, по музыке – 85%, по 

изобразительному искусству – 89%, по технологии – 100%, по физической культуре – 100%, по 

Нижегородской стороне – 81%, по гражданскому образованию – 80%.  

            Результаты диагностических работ показали, что успеваемость составила 100%, что 

соответствует итогам учебного года. Показатели качества знаний, в основном, во всех классах 

соответствуют показателям годовых отметок. Обучающихся, показавший на промежуточной 

аттестации неудовлетворительные результаты, нет. 

Итоги Всероссийских проверочных работ  - 4 класс 

С целью осуществления внешней оценки уровня и качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) по трем предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир». 

Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению вариантов 

заданий, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современных 

технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками 

района, области и страны в целом. Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС.  

Из 63 обучающихся по русскому языку, математике, окружающему миру приняли участие 63 

обучающихся (100%). 

Итоги ВПР по русскому языку 

№ предмет класс учитель Всего Писало Промеж. аттестация 

% кач. % успев. 

1. Литературное чтение 4-а Лаптева М.Н. 

Бажина М.В. 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

22 22 91 100 

2. Английский язык 22 22 54 100 

3. Информатика и ИКТ 22 22 91 100 

4. ОРКСЭ 22 22 100 100 

5. Музыка 22 22 91 100 

6. Изобразительное искусство 22 22 100 100 

7. Технология 22 22 100 100 

8. Физическая культура 22 22 100 100 

9. Нижегородская сторона 22 22 95 100 

10. Гражданское образование 22 22 82 100 

1. Литературное чтение 4-б Мараева И.А. 

 

Бажина М.В. 

Пойлова Е.Е. 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

24 24 71 100 

2. Английский язык 24 24 79 100 

3. Информатика и ИКТ 24 24 92 100 

4. ОРКСЭ 24 24 100 100 

5. Музыка 24 24 96 100 

6. Изобразительное искусство 24 24 87 100 

7. Технология 24 24 100 100 

8. Физическая культура 24 24 100 100 

9. Нижегородская сторона 24 24 92 100 

10. Гражданское образование 24 24 96 100 

1. Литературное чтение 4-в 

 

Льясова И.В. 

Серебрякова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Удалов Н.Л. 

17 17 76 100 

2. Английский язык 16 16 56 100 

3. Информатика и ИКТ 17 17 59 100 

4. ОРКСЭ 16 16 100 100 

5. Музыка 16 16 69 100 

6. Изобразительное искусство 16 16 81 100 

7. Технология 16 16 100 100 

8. Физическая культура 16 16 100 100 

9. Нижегородская сторона 16 16 56 100 

10. Гражданское образование 16 16 63 100 
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ВПР по русскому языку  состояла из двух частей. 1 часть включала диктант и 3 задания. 2 

часть включала 13 заданий.  

Класс/учитель Кол-во обуч-ся Выполняло работу На «4» и «5» % качества % успеваемости 

4«А» Лаптева М.Н. 22 22 20 91% 100% 

4«Б» Мараева И.А. 24 24 22 92% 100% 

4«В» Льясова И.В. 17 17 13 76% 100% 

 63 63 55 87% 100% 

           Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 

базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении, распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения и изученные части речи в предложении. 

           Некоторые обучающиеся испытывают трудности при работе с текстом: определении темы, 

главной мысли текста, деление текста на смысловые части, составление плана текста. 

Итоги ВПР по математике 

Класс/учитель Кол-во обуч-ся Выполняло работу На «4» и «5» % качества % успеваемости 

4«А» Лаптева М.Н. 22 22 19 86% 100% 

4«Б» Мараева И.А. 24 24 21 87,5% 100% 

4«В» Льясова И.В. 17 17 15 88% 100% 

 63 63 55 87% 100% 

            Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

-Устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

- Демонстрировать овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать 

логические задачи повышенного уровня. 

Итоги ВПР по окружающему миру 

Класс/учитель Кол-во обуч-ся Выполняло работу На «4» и «5» % качества % успеваемости 

4«А» Лаптева М.Н. 22 22 19 86% 100% 

4«Б» Мараева И.А. 24 24 21 87,5% 100% 

4«В» Льясова И.В. 17 17 11 65% 100% 

 63 63 51 81% 100% 

            Обучающиеся продемонстрировали проблемы с овладениями сведениями о сущности  и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.).  

            По результатам ВПР по русскому языку и математике  87%  участников получили отметки 

«4» и «5», по окружающему миру – 81% , это выше российских показателей (русский язык – 74,5%, 

математика – 78,6%, окружающий мир -74,9%). 

Участие в конкурсах педагогического мастерства всех уровней 

 (за последние три года) 

2014-2015 учебный год:  

 Еперова Г.А., Питилимова Н.А., Иванова Н.А.- участие в областном конкурсе методических 

разработок «Семья – основа воспитания».  

Груздева В.В.– победитель районного конкурса «Мой лучший урок» (2 место). 
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Аплатова Е.В, Бабич Л.П., Груздева В.В. – победители Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС». 

2015-2016 учебный год: 

Аплатова Е.В. – призер Муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель года -2016», призер Всероссийского конкурса «Лучшая презентация к уроку», победитель 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС». 

          Гусева И.Г.– победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС». 

Льясова И.В.– участие в международном конкурсе проектных и исследовательских работ, 

участие в областном конкурсе «Лучший сайт». 

Груздева В.В.– победитель Всероссийского конкурса «Лучшая презентация к уроку». 

2016-2017 учебный год: 

Льясова И.В. – победитель Муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель года -2017». 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало участие в  конкурсах и 

олимпиадах разного уровня.   

В III четверти прошел школьный этап интеллектуального турнира по русскому языку, 

математике и ознакомлению с окружающим  миром. Целью  являлось создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей.  Приняли участие в школьном турнире по предметам  

обучающиеся с 1 по 3 кл. Победители школьного этапа  приняли участие в муниципальном этапе. 

Результаты муниципального этапа: 

В турнире по русскому языку  приняли участие 16 обучающихся.     Результат:  Малкова В. 

2 кл. – победитель (1 м.о), учитель – Груздева В.В., Разживина В.2 кл. – призер (3 м.), учитель 

Аплатова Е.В., Мусихин А. 3 кл. – призёр (2 м.), учитель Еперова Г.А.,  Безденежных А. 3 кл. – 

призер (3 м.), учитель Бабич Л.П.. 

            В турнире по математике приняли участие 14 обучающихся. Результат: Агафонова В.1 кл. – 

победитель ( 1 м.), учитель Питилимова Н.А., Балыкин С.– победитель ( 1 м.), учитель Иванова 

Н.А., Хаймова Е. – призёр ( 2 м.), учитель Питилимова Н.А., Аплатова Е. – призёр ( 3 м.), учитель 

Питилимова Н.А., Малкова В. 2 кл.– призёр (3 м.), учитель Груздева В.В., Иванова  В.2 кл. – призер 

(2 м.), учитель Аплатова Е.В., Мусихин А. – призёр ( 2 м.), учитель Еперова Г.А., Безденежных А. – 

призёр ( 3 м.), учитель Бабич Л.П. 

           В турнире по ознакомлению с окружающим миром приняли участие 16 обучающихся. 

Результат: Агафонова В. призёр ( 2 м.), учитель Питилимова Н.А., Маштаков А. 2 кл. – призер (2 
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м.), учитель Груздева В.В., Мусихин А.3 кл. – призер (2 м.), учитель Еперова Г.А., Безденежных А. 

– призёр ( 3 м.), учитель Бабич Л.П. 

   Обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В муниципальном этапе олимпиады по русскому языку участвовало 5 обучающихся. 

Результат: Ермакова М. – призёр ( 3 м.), учитель Мараева И.А., Сердюков А. – призёр ( 3 м.), 

учитель Льясова И. В. 

В муниципальном этапе олимпиады по математике участвовало 5 обучающихся. Результат: 

Корб Д. – призёр ( 3 м.), учитель Мараева И.А. 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало  и участие в  конкурсах: 

- районный конкурс «Мир книги»: Маштаков А. – 2 м., Волков Е., Петракова В., Дёмина Д., 

Малкова В. – 3 м., (Груздева В.В.), Солоницын П. – 3 м. (Аплатова Е.В.), Кислицын С. – 3 м., 

(Трушкова Е.С.), Жукова А. – 1 м., Колбасов  А. – 2 м. (Еперова Г.А.), обучающийся 3В кл. -  2 м., 

(Бабич Л.П).  

- районный конкурс «Новогодняя мастерская»: Дёмина Д.– 1 м., Полякова А. – 3 м., 

(Груздева В.В.), Александров К.– 1 м.(Аплатова Е.В.), Соколов Е. – 3 м. (Еперова Г.А.).  

- районный конкурс «Сохраним заповедную природу»: Маштаков А. – 1 м. (Груздева В.В.), 

Колбасов А.  1 м. ( Еперова Г.А.). 

- районный конкурс «Сохраним лесную красавицу»: Соловьёва Д. – 2 м. (Бабич Л.П.), 

Разживина В. - 2 м. (Аплатова Е.В.), Иванова А. – 1 м.(Питилимова Н.А.), Бурков А. – 2 м., 

Колбасов  А. – 2 м. (Еперова Г.А.). 

- районный конкурс «Герои советских мультфильмов»: Ветюгова К. – 1 м. (Аплатова Е.В.), 

Аплатова Н. – 2 м., Соловьёва Д.- 3 м. (Бабич Л.П.), Алексеев М. – 3 м. (Иванова Н.А.). 

Районный конкурс « Три сказки Корнея Чуковского»: Малкова В. – 1 м. (Груздева В.В.), 

Дербенёв С. – 1 м., Елькина А – 3 м. (Мараева И.А.), Соловьёва Д. – 3 м. (Бабич Л.П.). 

 Районный конкурс чтецов « Живое слово»: Иванова В .– 3 м. (Аплатова Е.В.), Сердюков А. 

– 1 м.(Льясова И.В.), Рябкова П. – призёр (Лаптева М.Н.), Хаймова Е. – 1 м., Огурцов М. -1 м. 

(Питилимова Н.А.), Трушков К -2 м. (Мараева И.А.). 

Районный  конкурс « Рождественская звезда»: Иванова В. – 1 м. (Аплатова Е.В.), 

Вычегжанин Е. – 1 м. (Мараева И.А.). 

Епархиальный этап международного конкурса « Красота Божьего мира»: Дербенёв С. – 1 м., 

Вычегжанин Е. – 2 м. (Мараева И. А.). 

Обучающиеся приняли  активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

Олимпис 2016- 2017», «Инфоурок», «Страна талантов», «Русский с Пушкиным», «Олимпиада  

плюс», «Мега талант», «Рыжий кот», «Видеоурок», международная практическая конференция 
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«Интерактив плюс» и т.д. Большинство обучающихся награждены грамотами победителей и 

призёров. 

В марте проводился районный конкурс проектно-исследовательских работ «Я 

исследователь»: Ивлев Т. – 3 м. (Иванова Н.А.), приняли активное участие в этом конкурсе 

Малкова В., Маштаков А., Старжицкий М. - 2а кл. ( Груздева В.В.). 

В период с 01 марта по 20 апреля  обучающиеся 2-4 кл. приняли участие в районном 

конкурсе «Ученик года -2017». Ребята представили свое портфолио и презентацию «Я – ученик XXI 

века». Результат: Сердюков А. – победитель в номинации « Учебный лидер» (Льясова И.В.), 

Чернышов Н. – победитель в номинации «Спорт». Лауреаты: Мусихин А. (Еперова Г.А.), Архипова 

Н. (Лаптева М.Н), Клюжева Евгения (Мараева И.А.) 

Вывод:  Учителя начальных классов ведут работу по повышению качества знаний 

обучающихся, совершенствуют формы работы с одаренными детьми. Саморазвитие педагогов 

осуществляется через выступление на МО с отчетами по темам самообразования и проведение 

открытых уроков для МО, через публикации в периодической печати и на сайте школы. 

Внедряются в практику работы учителей современные образовательные технологии, 

соответствующие новым ФГОС: информационно-коммуникационные, проблемного обучения, 

проектной и исследовательской деятельности. 

- основное, среднее общее образование 

В 2016-2017 учебном году в МОУ Тоншаевская СОШ 14 классов - комплектов  основного 

общего образования, в которых 320 обучающихся и 3 класса - комплекта среднего общего 

образования, в которых 56 обучающихся. 

а) ШМО учителей естественно-математического цикла  состоит из  9 человек.  ШМО 

учителей естественно-математического цикла  работает над  проблемой «Изучение и внедрение 

современных технологий в образовательном процессе на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода обучающихся». Формами методической работы являются: открытые 

уроки,  доклады, семинары. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с учебным планом. Рабочие 

программы разработаны по всем предметам из расчета: 

- по математике  5 часов  в неделю  5  класс; 

- по математике  6 часов  в неделю  6 класс; 

- по алгебре 3 часа в неделю в 7 и 9 классах и 4 часа в неделю в 8 классах; 

- по алгебре и началам математического анализа 2,5 часов  в неделю с 10 по 11 класс; 

- по геометрии  2  часа  в неделю с 7 по 9 класс и 1,5 часа в неделю с 10 по 11 класс; 

- по биологии  1 час  в неделю в 5,6,10,11 классах  и по 2 часа в неделю с 7 по 9 класс. 

- по физике из расчета 2 часа  в неделю с 7 по  11 класс; 
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- по географии  1 час  в неделю в 5,6,11б  и по 2 часа в неделю  с 7 по 9 класс,10а класс; 

- по химии  2 часа   в неделю с 8 по 9 класс и 1 час в неделю с 10 по 11 класс; 

- по  информатике  1 час  в неделю с 5 по 8 классы, 2 часа в неделю в 9 классе, 1 час в неделю 

с 10 по 11 класс. 

 Учебный материал проходится в соответствии с тематическими планами.  

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков обучающихся. 

Практикуется работа с текстами, раздаточным материалом разного уровня сложности. 

Используются ИКТ. 

Использование образовательных технологий 

Наименование 

технологии 

ФИО учителя Уровень использования Вид обобщения 

Компьютерные Глинкина Т.Н. 

Питилимова Ф.Б. 

Тен Т.А. 

Кислицына З.А. 

Перевалова А.Л. 

Русинов В. Н. 

Пенькова Е. В. 

Евстропова Н.А. 

Средний 

 

 

 

 

 

Высокий 

Высокий 

Работа с программами по предметам, создание и 

использование на уроках презентаций, использование 

возможностей интернета при подготовке и проведении 

уроков. 

Проектная  

деятельность 

Тен Т.А. 

Кислицына З.А. 

Перевалова А.Л. 

Пенькова Е. В. 

Евстропова Н.А. 

Средний  Создание  и защита обучающимися проектов. 

 

Организация и охват обучающихся разными формами внеурочной работы по предмету  

№  Формы внеурочной деятельности % охвата (от общего числа обучающихся у данного учителя) 

1 Кружок «Азы программирования», 6-8 классы    (Евстропова Н.А.) 11% 

2 Кружок «Компьютерная обработка изображений» (Евстропова Н.А.) 23% 

3 Групповые занятия по математике ( Питилимова Ф.Б..) 100%  

4 Групповые занятия по биологии (Кислицына З.А.) 100 % 

5 Групповые занятия по физике (Русинов В.Н.) 100  % 

Разработка учителями программно-методического обеспечения урочной и внеурочной 

деятельности 
№ ФИО учителя Наименование разработки Год издания Кем утверждены 

1 Евстропова 

Н.А. 

Авторский элективный курс: «Компьютерная графика: творчество и исследование». 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Учимся программировать вместе с 

Роботом»  

2013 

 

2015 

НИРО 

 

НИРО 

Проведение внеурочных мероприятий 

Для повышения интереса обучающихся к изучаемым предметам, развития творческих 

способностей, воспитания  обучающихся были проведены предметные недели по математике, 

информатике и физике, биологии, географии и химии.   

Во время  предметных недель  были проведены открытые мероприятия с использованием 

ИКТ, ТСО (компьютер, интерактивная доска, аудио-, видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы), применялись современные технологии обучения  (метод проекта, работа в группе, 

обучение в сотрудничестве), широкий спектр наглядных пособий. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников на школьном, муниципальном  и региональном этапах.  
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Школьный этап Олимпиады проводился по всем предметам естественно- математического 

цикла. Приняли участие в школьной олимпиаде по предметам  обучающиеся с 5 по 11 кл. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады приняли участие в муниципальном этапе. 

Результаты муниципального этапа олимпиады: 

В олимпиаде по биологии  приняли участие 7  обучающихся.     Результат:  Маякова А. - 

победитель 10 кл., Яровикова  М. 10 кл. – призер. Учитель – Кислицына З.А. 

 Махнев Д.-  победитель 9 кл., Лебедева Т. - призер 9 кл. Учитель – Перевалова А.Л. 

В олимпиаде по информатике и ИКТ приняли участие 3 обучающихся.  Из них Медведева 

А. 9 кл.- победитель,  Вожегов А. 10 кл.– призер. Учитель – Евстропова Н.А. 

В олимпиаде по физике приняли участие 3 обучающихся. Результат: Клепцова Л.. 7 кл.  – 

победитель. Учитель: Русинов В.Н. 

В олимпиаде по математике приняли участие 10 обучающихся. Результат: победителей и 

призеров нет. 

В олимпиаде по географии приняли участие 4 обучающихся. Результат: победителей и 

призеров нет. 

В олимпиаде по экологии приняли участие 3 обучающихся. Результат: победителей и 

призеров нет. 

Региональный этап Олимпиады. Информатика: участие Вожегов Андрей  10 кл.(6 место) 

Учитель: Евстропова Н.А.. 

Другие олимпиады и конкурсы по предметам: 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало  и участие в открытых 

публичных конкурсах  среди учеников. Участие в Олимпиаде по предметам естественно-научного 

цикла (биологии, географии, математике, химии) приняли участие обучающиеся 5-11 кл., (учителя - 

Глинкина Т.Н., Тен Т.А., Пенькова Е.В., Питилимова Ф.Б., Каргапольцева Н.Л., Кислицына З.А., 

Евстропова Н.А., Перевалова А.Л.).  

Кислицына З.А.: 

 - «Страна талантов» победитель  по экологии Горюнова Яна,  

- областной конкурс проектных и исследовательских работ «Юный исследователь» 

Яровикова Марина (10 кл.) 1 место в муниципальном этапе, Маякова Анна (10 кл. 1 место в 

муниципальном этапе, 2 место в региональном этапе. 

- проектная работа «Экологическая мозаика» Малкова Алина (6б кл.) 1 место в 

муниципальном этапе, Маякова Анна, Михалицына Мария, Яровикова Марина - (10 кл.) 1 место в 

муниципальном этапе, 2 место в региональном этапе. 

Пенькова Е.В., Глинкина Т.Н., Питилимова Ф.Б., Каргапольцева Н.Л.: 
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- Всероссийский математический конкурс  «Потомки Пифагора», Всероссийская блиц-

олимпиада «Мир-олимпиад», Международная конкурс-игра по математике «Слон», Всероссийская 

олимпиада по математике «Страна талантов», IV всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике с международным участием «Росконкурс» (участвовало 2 ч.), VII Международная 

олимпиада «День знаний», Международный интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио», 

Всероссийская олимпиада школьников (участвовало 14 чел.). 

 Евстропова Н.А.:  

 -региональный  этап конкурса «В ритме жизни (направления видео и графика) победитель 

Клешнина Н.,призеры Михалицына М., Хафизова Я.;                                                                          

- районный конкурс буктрейлеров « В кадре книга» (видеоролик) победитель Клешнина Н.; 

- районный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир»   победители и 

призеры  Клешнина Н., Хафизова Я., Зяблицева К., Брусова Е., Путикова А., Махнев Д.; 

- районная дистанционная олимпиада по информационным технологиям – победители и 

призеры (Хлыбова В., Горовцов М., Перевалов Д., Аплатова М., Клепцова Л.); 

Всероссийские дистанционный олимпиады – победитель, призер (Ложкин М., Вожегов А.). 

Тен Т. А.:  

Муниципальный уровень: 

- районный конкурс  «Природа и традиционная культура» - Втюрина Ю. (7 «В» кл.)- II м. 

- муниципальный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир» - Путикова А. 

(5 «В»  кл.)- IIIм., Евстропова Дарья (5 «Б» кл.) – III м., Михалицына Ольга (9 «Б» кл.)-II место, 

Михалицына Ю.  (9«Б» кл.) – Iм. 

- районный конкурс «Красота родного края» - Яровикова Ольга (7 «В» к.) – II м., Полякова 

Е. (7 «В» класс)- Iм. 

- районный конкурс  «Мир заповедной природы» - Яровикова М.(10 кл.) – I м., Перевалов 

Е. (10 кл.) – II м.,  Маякова А.(10 кл.) – I м., Хафизова Яна (10 кл.) –III м., Никеенкова А. (7 «В» кл.) 

– I м., Горюнова Яна (8 «А» кл.)- II м. 

Региональный уровень: 

- областной этап конкурса «Сохраним заповедную природу» - Горюнова Я. (8 «А» кл.) –Iм., 

Перевалов Е., Маякова А., Яровикова М. (10 кл.) – лауреаты. 

- областной конкурс открыток в рамках празднования 100-летия заповедной системы 

России – Аплатова М., Якунова А. (7 «В» кл.) – лауреаты. 

Дистанционные олимпиады и конкурсы: 

- «Страна талантов»- II поток Всероссийских предметных олимпиад 2016-1017гг.  Экология 

– 26 участников:  

Федеральный  уровень – Трушкова М.(5 «В» кл.)- II м., Бирюкова Е.(6 «А» кл.)- I м. 



27 
 

 

- «Страна талантов»- I поток Всероссийских предметных олимпиад 2016-2017гг. География 

– 16 участников: 

Федеральный уровень – Смердова Е.(6 «А» кл.)-I м., Золотарев Э.(6«А»кл.)- I м., Бирюкова 

Е.(6 «А» класс)- I м. 

Пенькова Е.В.: 

- Всероссийский математический конкурс  «Потомки Пифагора» 

- Всероссийская блиц-олимпиада «Мир-олимпиад» 

- Международная конкурс-игра по математике «Слон» 

- Всероссийская олимпиада по математике «Страна талантов» 

-  IV всероссийская дистанционная олимпиада по математике с международным участием 

«Росконкурс» (участвовало 2 ч.) 

- VII Международная олимпиада «День знаний»,  

- Международный интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио»,  

- Всероссийская олимпиада школьников (участвовало 14 чел). 

Обобщение и распространение  педагогического опыта учителей:  

Евстропова Н.А.: 

Выступление на региональной конференции (Нижний Новгород) по дистанционному 

обучению одаренных детей; 

Выступление на педсовете «Процедура экспертизы учебных программ в экспертном совете 

НИРО»; 

Открытый урок в 9 классе «Решение задач по теме «Массивы» в рамках проведения РМО 

учителей информатики; 

Выступление на РМО: «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ», «Программа 

ProShow Producer и AdobePremier для реализации творческого потенциала обучающихся и участия в 

конкурсах»; 

Организация и проведение районной дистанционной олимпиады по информационным 

технологиям на базе Нижегородской дистанционной школы одаренных детей на сайте  

http://www.dood.niro.nnov.ru; 

Организация и проведение для обучающихся кружка (15 чел.) дистанционного курса 

«Учимся программировать вместе с Роботом» на базе Нижегородской дистанционной школы 

одаренных детей на сайте  http://www.dood.niro.nnov.ru. 

Тен Т. А.: 

Выступление на РМО учителей географии по теме «Подготовка к ЕГЭ. Решение задач». 

Проведение открытого урока в 6 кл. по теме «Природные зоны Земли» в рамках проведения 

РМО учителей географии. 

http://www.dood.niro.nnov.ru/
http://www.dood.niro.nnov.ru/
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Участие в конкурсах педагогического мастерства всех уровней 

 (за последние три года) 

2014 год: 

Евстропова Н.А., учитель информатики и ИКТ, участие в областном конкурсе «Учитель 

года».  

Кислицына З.А., учитель биологии,  участие в национальном проекте «Образование». 

2015 год: 

Перевалова А.Л., учитель химии, приняла участие в областном конкурсе методических 

разработок «Семья – основа воспитания» по теме:  «Внеклассная работа на уроках химии». 2016 г.; 

Пенькова Е.В., учитель математики, разработка на сайте «ИНФОУРОК». 2016 год. 

Всероссийская викторина «Я педагог» (1 место) 2016-2017гг. Конкурс эссе молодых педагогов в 

номинации «Педагогическое сотрудничество» (3 место в районе; 1 место в межрайонном конкурсе 

из5 районов  области)  2016-2017гг. 

Каждый учитель ведет  работу по самообразованию 

           Кислицына З.А., Перевалова А.Л., Тен Т.А. приняли участие во всероссийском уроке 

«Хранители воды», «Живая Волга».   

             Евстропова Н.А. Обучение – дистанционное. Сертификат Академия Яндекса – 

«Информационная безопасность». 

            Пенькова Е.В. курсы 72 часа  «Формирование предметных навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по математике» (26.10.2016). 

Глинкина Т.Н. курсы «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на 

уроках математики». 

Глинкина Т.Н., Питилимова Ф.Б. прошли обучение по методике оценивания заданий 

экзаменационных  работ ГИА-9 по математике. 

Все учителя математики участвовали в вебинарах: Прикладная направленность 

преподавания школьного курса математики (2ч, 06.04.17), «Развитие линии уравнений и неравенств 

в учебно-методических комплектах по математике» (2 ч,  28.11.16), «Функционально-графическая 

линия в УМК по математике издательства «Просвещение» (2ч, 31.01.17), подготовка к олимпиаде 

по математике 6-11 классы (2ч, 28.03.17),  подготовка к ОГЭ-2017. Задачи с параметрами на ОГЭ в 

9 классе (2ч, 19.04.2017). 

Пенькова Е.В. участвовала в вебинарах: «Изучение школьной математики в компьютерной 

среде GeoGebra» (2 ч., 06.10.16), «Моделирование в средах программирования (2 ч, 13.03.17)», «7–9 

классы как основной этап изучения информатики в современной школе (2 ч, 28.03.17)». 

Кислицына З.А. получила сертификат участника Географического диктанта «Отечество мое  

Нижегородское», областного семинара Центра развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области «Исследовательские и проектные работы» (29.09.2016), экологической 
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конференции (г. Шахунья, апрель 2017), награждена грамотой за подготовку победителя 

федерального уровня олимпиады «Страна талантов»  по экологии. 

Тен Т. А.  получила сертификат участника Географического диктанта «Отечество мое  

Нижегородское»,  награждена  благодарственной грамотой за подготовку победителя федерального 

уровня олимпиады «Страна талантов»  по экологии и географии,  награждена благодарственным 

письмом за развитие межрегионального молодежного проекта « Александр Невский – слава, дух и 

имя России»  

б) ШМО  учителей гуманитарного цикла состоит из 12 человек.  ШМО работает по 

проблеме  «Системно - деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС».  

 Учебный материал  пройден в соответствии с тематическими планами.  

Тематическое планирование составлено в соответствии с программами из расчета: 

-  русский язык с 5 по 6 кл. 6 часов в неделю, в  7 кл. – 4 часа в неделю, в 8 кл. – 3 часа в 

неделю, в 9 кл. - 2 часа в неделю,  10 - 11 кл. – 1 час в неделю; 

- литература с 5 по 8 класс 2 часа в неделю, с 9 по 11 класс 3 часа в неделю; 

- английский язык 3 часа в неделю с 5 по 11 класс; 

- всеобщая история в 5 классе 2 часа в неделю, с 6 по 9 класс - 1 час в неделю; 

- история России с 6 по 11 класс 1 час в неделю; 

- обществознание   1 час в неделю с 6 по 9 класс, 2 часа в неделю в 10—11 классах, в 

профильном классе (социально-экономический) - 3 часа в неделю; 

-  право в профильном классе (социально -экономический) 2 часа в неделю;  

- экономика с 7 по 9 кл., в профильном 10 кл. (социально-экономический)  1 час в неделю.  

- историческое краеведение 1 час в неделю в 7 классе.  

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков обучающихся. 

Практикуется работа с текстами, раздаточным материалом разного уровня сложности. 

Используются ИКТ. 

Использование современных образовательных технологий в образовательной деятельности: 

Наименование технологии ФИО учителя Уровень использования 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Родионова Н.А. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Поплаухина Е.Н. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Поплаухина Н.А. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Бастракова Т.Ю. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Маковеева Г.В.  средний  

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Бажина М.В. высокий 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Серебрякова А.В. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Пойлова Е.Е. высокий 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Смирнова Е.Г. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Пояганова Н.С. средний 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Куклин И.А. средний 
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ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе, обучение в сотрудничестве Трушкова И.А. средний 

Проведение внеурочных мероприятий  

Для повышения интереса обучающихся к изучаемым предметам, развития творческих 

способностей  были проведены предметные недели по иностранному языку,  русскому языку и 

литературе, истории.  

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало участие во 

Всероссийской олимпиаде  школьников на школьном, муниципальном  уровнях.   

Школьный этап Олимпиады проводился по всем предметам гуманитарного цикла. Приняли 

участие в школьной олимпиаде по предметам  обучающиеся с 5 по 11 классы. Победители и 

призеры школьного этапа Олимпиады приняли участие в муниципальном этапе. 

Олимпиады и конкурсы 

          В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе 

приняли участие Вожегов Андрей, Клешнина Нина (10 кл.),  Аплатова Мария (7В ) -  учитель 

Бастракова Т.Ю. 

        Муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады школьников по английскому 

языку: Бабян Сюзанна (8 А кл.) – победитель среди 7-8 кл. (учитель Пойлова Е.Е.) 

В 2016-2017 учебном  году учащиеся активно участвовали в различных дистанционных 

олимпиадах и конкурсах: Страна талантов, BritishBulldog, Фоксфорд, Ростконкурс, ФГОСТЕСТ и 

др. Есть победители и призёры всех уровней. 

Бастракова Т.Ю. 

Вожегов Андрей 10 кл. занял 1 место в регионе и России во Всероссийской олимпиаде 

«ФГОС тест» по литературе и 3 место  в регионе по русскому языку. 

 Клешнина Любовь 8Б кл. награждена Дипломом 3 степени за победу в Международной 

онлайн – олимпиаде «Фоксфорд»  по русскому языку,  Мехтиханова Мадина  - 5а кл. приняла 

участие в районном конкурсе-фестивале «Пасхальная радость» в номинации «Литературно-

художественное творчество – сочинение» - 2 место.  

№ ФИ обучающегося Название конкурса Результат 

1 Клешнина Нина 10 кл Региональный этап «Всероссийского конкурса сочинений -2016» участие 

2. Солоницына Виктория 8б  Региональный этап «Всероссийского конкурса сочинений -2016» участие 

3 Татаринова Елена 10 класс Муниципальный этап Нижегородского фестиваля «Гордость и слава земли Нижегородской» в 

номинации «Сильна талантами родная сторона» 

участие 

4 Солоницына Виктория 

8б класс 

 Районный этап областного фестиваля художественного творчества 

 «Я вхожу в мир  искусства» 

участие 

     Обучающиеся приняли активное участие в районном конкурсе «Пасхальная открытка на 

иностранном языке» и имеют следующие результаты:  

№ 

п/

п 

ФИО класс ФИО руководителя Категория участия Место или Номинация 

1. Лаптева Дарья 4А класс Бажина М.В. категория «Начальное звено» 2 место 

2. Малкова Алина 6Б класс Бажина М.В. категория «Среднее звено» 1 место 
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3. Малкова Вера 2А класс Пойлова Е.Е. категория «Начальное звено» 1 место 

4. Иванова Анастасия 8А класс Пойлова Е.Е. категория «Среднее звено» 3 место 

Родионова Н.А. 

Петрова Анастасия, 11 «а» кл., заняла 3-е место в муниципальном этапе областного конкурса 

чтецов «Тихая моя Родина». 

Гребнев Сергей, 8 «а» кл., - победитель в муниципальном этапе конкурса «Живое слово». 

Королева Виктория, Санникова Анастасия, Гребнев Сергей, Иванова  Анастасия, Горюнова 

Яна, 8«а» кл., приняли участие в поэтическом блоке «Открытый микрофон», посвященном 

празднованию 72-ой годовщины в Великой Отечественной войне.    

         В течение года вместе с учащимися тесно сотрудничали с музеем и районной библиотекой. 

14 марта в Центральной районной библиотеке прошел День православной книги «Духовных книг 

божественная мудрость». Учащиеся 11-х кл. приняли участие в литературно - православном часе по 

творчеству писателя Владимира Николаевича Крупина «Православный писатель Владимир 

Крупин». Обсудили его сборник рассказов «Время горящей спички» и рассказ «Крестный ход».  

Учащиеся 11 кл. приняли участие в проведении «Библионочи». 

Маковеева Г.В.  

Обучающиеся  участвовали во всероссийской предметной олимпиаде  «Страна талантов». 

По русскому языку приняли участие 10 обучающихся, по литературе – 5. По литературе у  Пенькова 

Андрея(6б) диплом победителя федерального уровня I степени, дипломы за лучший результат на 

региональном уровне получили Кощеев Антон (6б) и Ложкина Юлия (6б). 

 Учителю вручены благодарственные грамоты за помощь в организации всероссийской 

предметной олимпиады, за подготовку победителя федерального уровня олимпиады по литературе, 

за лучший результат на региональном уровне олимпиады по русскому языку.  

Поплаухина Е.Н. 

Будний Зоя, 7а кл.  победитель состоялся школьный,  районного, регионального этапов 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», победитель районного конкурса чтецов 

«Живое слово», посвящённого творчеству Н.А.Некрасова. 

Пояганова Н.С.:  

Конкурсы и дистанционные олимпиады: 

Росконкурс.  Всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов»- 1 сезон 92 участника.  

Олимпиада Онлайн. Инфоурок, международный конкурс «Мириады открытий. 

Районный конкурс «Лучшее название улицы»- Смердова Е.- победитель 6А кл.  

Межрегиональный молодежный проект"АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - СЛАВА, ДУХ И ИМЯ   

РОССИИ". Участие на муниципальном уровне -  Уланова Т., Тыринова Ю.-11 класс. 

Куклин И.А. 
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Районный уровень: общероссийская олимпиада школьников по основам православной 

культуры «Русский мир в православной культуре». Призеры: Лебедева Татьяна, Маякова Анна, 

Храмцова Елизавета. Участники: Брусова Елена.  

Районная научно-практическая конференция «Февраль: факты, события, люди»- Окунева 

Екатерина, участник. 

Районные ежегодные краеведческие чтения – Лебедева Татьяна, участник. 

Результаты промежуточной аттестации:  

Предмет/учитель Класс Кол-во обучаущихся Выполняло 

работу 

% качества % успев-сти 

Русский язык/ Бастракова Т.Ю. 

Родионова Н.А. 

 Поплаухина Е.Н. 

5А 23 23 38,0 100 

5Б 23 23 28,0 100 

5В 19 19 31,0 100 

итого 65 65 32,0 100 

Русский язык/  

Маковеева Г.В. 

6А 24 24 75,0 100 

6Б 25 25 72,0 100 

6В 19 18 94,0 100 

итого 68 67 79,0 100 

Русский язык/  Поплаухина Е.Н, 

Бастракова Т.Ю. 

7А 25 25 36,0 100 

7Б 25 25 32,0 100 

7В 25 25 60,0 100 

итого 75 75 43,0 100 

Русский язык/ Родионова Н.А., 

Бастракова Т.Ю., 

Поплаухина Н.А. 

8А 25 25 68,0 100 

8Б 22 22 54,0 100 

8В 15 15 13,0 100 

итого 62 62 50,0 100 

Русский язык/  

Поплаухина Н.А. 

9А 25 25 44,0 100 

9Б 25 25 52,0 100 

итого 50 50 48,0 100 

Русский язык/Бастракова Т.Ю., 10 28 28 86,0 100 

Русский язык/Родионова Н.А. 11А 14 13 77,0 100 

11Б 14 14 79,0 100 

итого 28 27 78,0 100 

Литература/Бастракова Т.Ю., 

Родионова Н.А.  

Поплаухина Е.Н. 

5А 23 23 22,0 100 

5Б 23 23 9,0 100 

5В 19 19 58,0 100 

итого 65 65 32,0 100 

Литература/  

Маковеева Г.В. 

6А 24 24 83,0 100 

6Б 25 25 92,0 100 

6В 19 18 67,0 100 

итого 68 67 82,3 100 

Литература /  

Поплаухина Е.Н, 

Бастракова Т.Ю. 

7А 25 25 36,0 100 

7Б 25 25 32,0 100 

7В 25 25 68,0 100 

 итого 75 75 45,0 100 

Литература /  

Родионова Н.А., 

Бастракова Т.Ю., 

Поплаухина Н.А. 

8А 25 25 64,0 100 

8Б 22 22 64,0 100 

8В 15 15 20,0 100 

итого 62 62 53,0 100 

Литература /  

Поплаухина Н.А. 

9А 25 25 40,0 100 

9Б 25 25 44,0 100 

итого 50 50 42,0 100 

Литература / Бастракова Т.Ю. 10 28 28 64,0 100 

Литература / 

Родионова Н.А. 

11А 14 13 77,0 100 

11Б 14 14 100 100 

итого 28 27 89,0 100 

Английский язык/ 

Пойлова ЕЕ., 

Бажина М.В. 

5А 23 22 68,0 100 

5Б 23 23 39,0 100 

5В 19 19 42,0 100 

итого 65 6 50,0 100 

Английский язык/ 

Пойлова ЕЕ., 

Бажина М.В., Серебрякова А.В. 

6А 24 24 42,0 100 

6Б 25 25 48,0 100 

6В 19 18 72,0 100 

итого 68 67 52,0 100 

Английский язык/ 

Пойлова ЕЕ., 

Бажина М.В. 

7А 25 25 40,0 100 

7Б 25 25 36,0 100 

7В 25 25 60,0 100 
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итого 75 75 45,0 100 

Английский язык/ 

Пойлова ЕЕ., 

Бажина М.В.,  

Смирнова Е.Г. 

8А 25 24 48,0 100 

8Б 22 25 40,0 100 

8В 15 15  100 

итого 62 62 32,0 100 

Английский язык/ 

Пойлова ЕЕ., 

Серебрякова А.В. 

9А 25 25 58,0 100 

9Б 25 25 68,0 100 

итого 50 50 63,0 100 

Английский язык /Серебрякова 

А.В., Смирнова Е.Г. 

10 28 28 89,0 100 

Английский язык/Бажина  М.В., 

Серебрякова А.В. 

11А 14 13 69,0 100 

11Б 14 14 43,0 100 

итого 28 27 56,0 100 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, вебинарах 

всех уровней в 2016-2017 учебном году. 

Пояганова Н.С.  Вебинары: 

 «Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ по истории и обществознанию: особенности 

выполнения и методика подготовки учащихся» (2 часа)  

«ЕГЭ-2017 по обществознанию: новый демонстрационный вариант» (2 часа) 

«ОГЭ-2017 по обществознанию» (2 часа) 

«Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный компонент - ФИЛОСОФИЯ» 

(2 ч.)  

«Подготовка к ЕГЭ-2017 по обществознанию. Содержательный компонент -   

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (2 часа) 

Куклин И.А. Вебинары: 

«Проблемы повышения качества школьного образования и эффективности подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ» (2 часа). 

«Практический опыт учителей по организации проектной деятельности на уроках истории, 

обществознания и ОПК» (2 часа) 

«Подготовка к ЕГЭ. Организация работы обучающихся по формированию навыков 

написания мини-сочинения по обществознанию» (2 часа) 

«Вопросы культуры в ЕГЭ по истории: методика и особенности подготовки уч-ся» (2 ч). 

Сертификат участника всероссийского молодежного форума «Таврида».  

Сертификат участника Четвертого Тихвинского форума молодых педагогов России 

«Учитель будущего 4.0». 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru 

Пойлова Е. Е. провела мастер-класс на районном методическом объединении учителей 

английского языка по теме: «Применение игровых приёмов на уроке иностранного языка» 

(Протокол № 2 от 28.11.2016 г.). 

Серебрякова А.В. провела практикум на районном методическом объединении учителей 

английского языка по теме: «Использование инновационных образовательных технологий как 

средства профессионального самосовершенствование учителя иностранного языка и способ 

http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=5449
http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=5449
http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4692
http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4692
http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4693
http://legionr.ru/projects/webinars/?SECTION_ID=98&ELEMENT_ID=4693
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комплексного развития метапредметных и предметных умений обучающихся на уроках 

иностранного языка»  (Протокол № 2 от 28.11.2016 г.). 

Бажина М.В. 5.09.2016 – участие в  региональной научно-практической конференции 

«Метапредметное содержание языкового образования» на базе НИРО, г. Н.Новгород . 

Пойлова Е.Е. приняла участие в тестировании “BritishBulldogTeachers’ Contest” (BBTC) по 

английскому языку для преподавателей образовательных учреждений, организующих проведение 

конкурса «BritishBulldog». 

Бажина М.В., Пойлова Е.Е., Серебрякова А.В. приняли участие в вебинаре «Острые углы 

нового ФГОС в сфере иноязычного образования».  

Маковеева Г.В. принимала участие в конференции «Роль киноискусства в развитии 

художественной культуры школьников», которая проходила в НИРО.  

Повышение квалификации 

  Бастракова Т.Ю., Родионова Н.А.: 

- «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку » (18 ч.);  

 Куклин И.А.: 

 «Сохранение и продвижение русского языка как основы государственности России» (16ч.), 

«Русский язык в межкультурном сотрудничестве и социальной интеграции» (16 ч).  

 «Методические проблемы обучения истории в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов»(72 ч). 

«Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по истории» (18 ч). 

«Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по обществознанию» (18 ч).  

Серебрякова А.В. прошла обучение в НИРО по программе «Методика оценивания заданий 

с развёрнутым ответом ОГЭ по иностранному языку» в объёме 18 ч.  

Бажина М.В., Пойлова Е.Е прошли обучение по методике оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по иностранному языку (на основе материалов). 

В 2016-2017 проведены Недели русского языка и английского языка.  

Проводились пробные экзаменационные работы по русскому, английскому языку для 

обучающихся 9 и 11 классов в весенние каникулы.  

в) ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки  состоит из 9 

человек.  ШМО работает по проблеме «Изучение и внедрение современных технологий в 

образовательном процессе на основе дифференциации обучения».  

Тематическое планирование составлено в соответствии с программами из расчета: 

-  физическая культура 3 часа  в неделю с 1 по 11класс; 

-  ОБЖ  1 час  в неделю в 5-11 класс в неделю; 

- технология 2  часа  в неделю с 5 по 7 кл. и 1 час – с  8 по 11 кл. (кроме профильного класса). 
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- ИЗО  1 час  в неделю с 5 по 7 класс; 

- музыка 1  час  в неделю с 5 по 7 класс  в неделю; 

- МХК с 8 по 11 кл. 1 час в неделю(кроме профильного класса). 

Учителя в своей работе применяют следующие образовательные технологии: 

Наименование технологии ФИО учителя Уровень использования 

ИКТ технологии, метод проекта, работа в группе Удалова Е.С., 

Русинов В.Н., 

Трушкова И.А., 

Елькина Ю.А. 

Горюнов Д.В., 

Удалов Н.Л., 

Тен Т.А., 

Кудрявцев А.В. 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Высокий  

Средний 

Средний 

Средний 

- организация и охват обучающихся разными формами внеурочной работы по предмету  

№  Формы внеурочной деятельности % охвата 

 (от общего числа обучающихся у данного учителя) 

1 Секция «Мини-футбол»,5-6 классы (Горюнов Д.В.) 32%  

2 Секция «Баскетбол», 7-9 классы  (Удалов Н.Л.) 26% 

3 Секция «Волейбол» (Кудрявцев А.В.) 17% 

                                                                                                 Итого: 62% 

В сентябре 2015 года начал свою деятельность спортивный клуб «Рекорд» года, в состав 

которого входит 105 обучающихся. В 2016-2017 учебном году мероприятия спортивного клуба 

проходили в  соответстви с календарем спортивно-оздоровительных мероприятий:  Веселые старты 

для 1-2 кл. в октябре, 3-4 кл. в ноябре; перестрелка для 4-6 кл. в феврале, баскетбол для 5-6 кл. в 

ноябре, 7-8 кл. в декабре, 9кл. в январе, 10-11 кл. в феврале, волейбол для 6-7 кл. в декабре, 8-9 кл.в  

феврале, 10-11 кл. в марте; мини-футбол для 4-9 кл. в мае; фитнесс- марафон для 1-11 кл. в октябре, 

ноябре, апреле. 

Была проведена Неделя физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки. 

Итоги промежуточной аттестации 

Предмет/учитель Класс Количество обучающихсяся Выполняло работу % успеваемости % качества 

Хлыбова М.А. Музыка 

5 а 23 23 100% 91% 

5 б 23 23 100% 100% 

5 в 19 19 100% 100% 

итого 65 65 100% 97% 

6 а 24 24 100% 91% 

6 б 25 25 100% 96% 

6 в 19 18 100% 100% 

итого 68 67 100% 95% 

7 а 25 25 100% 100% 

7 б 25 25 100% 100% 

7 в 25 25 100% 100% 

итого 75 75 100% 100% 

Тен Т.А. Изобразительное искусство 

5а 23 23 100% 100% 

5б 23 23 100% 100% 

5в 19 19 100% 100% 

Итого: 65 65 100% 100% 

6а 24 24 100% 100% 

6б 25 25 100% 100% 

6в 19 18 100% 100% 

Итого: 68 67 100% 100% 

7а 25 25 100% 96% 

7б 25 25 100% 100% 

7в 25 25 100% 100% 

Итого: 75 75 100% 100% 

Горюнов Д.В.  Физическая культура 

5а 23 22 100% 100% 
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5б 23 23 100% 100% 

5в 19 19 100% 100% 

итого 65 64 100% 100% 

6а 24 24 100% 100% 

6б 25 25 100% 100% 

6в 19 18 100% 100% 

итого 68 67 100% 100% 

7а 25 25 100% 88% 

7б 25 25 100% 88% 

7в 25 25 100% 96% 

итого 75 75 100% 90% 

Кудрявцев А.В. 8а 25 25 100% 100% 

8б 22 22 100% 90% 

8в 15 15 100% 86% 

итого 62 62 100% 83% 

Удалов Н.Л. 9а 25 25 100% 92% 

9б 25 25 100% 76% 

итого 50 50 100% 84% 

Удалов Н.Л., 

Кудрявцев А.В. 

10 28 28 100% 96% 

 итого 28 28 100% 96% 

 Физическая культура 

Горюнов Д.В.  11а 14 13 100% 92% 

Удалов Н.Л. 11б 14 14 100% 93% 

 итого 28 27 100% 92% 

Русинов В.Н. Основы безопасности и жизнедеятельности 

5а 23 22 100% 86% 

5б 23 23 100% 91% 

5в 19 19 100% 68.4 

итого 65 64 100% 83% 

6а 24 24 100% 75% 

6б 25 25 100% 80% 

6в 19 18 100% 67% 

итого 68 67 100% 73.5 

9а 25 25 100% 68 

9б 25 25 100% 80 

итого 50 50 100% 74 

10 28 28 100% 37.5 

итого 28 28 100% 37.5 

11а 14 13 100% 69.2 

11б 14 14 100% 78.6 

итого 28 27 100% 74 

Трушкова И.А. 7а 21 21 100% 66% 

7б 25 25 100% 76% 

7в 25 25 100% 84% 

итого 71 71 100% 77% 

8а 25 25 100% 36% 

8б 21 21 100% 23% 

8в 15 15 100% 40% 

итого 61 61 100% 16% 

Тимофеева Г.И. Технология (мальчики) 

5а 11 11 100% 36,4 

5б 12 12 100% 83,3 

5в 8 8 100% 50,0 

итого 31 31 100% 58,1 

6а 13 13 100% 100% 

6б 15 15 100% 100% 

6в 12 12 100% 58,3 

итого 40 16 100% 87,5 

7а 11 11 100% 100% 

7б 16 16 100% 100% 

7в 10 10 100% 100% 

итого 37 37 100% 100% 

Удалова Е.С. Технология (девочки) 

5а 12 12 100% 100% 

5б 11 10 100% 100% 

5в 11 11 100% 90,9% 

итого 33 33 100% 96,6% 

6а 11 11 100% 100% 

6б 10 10 100% 100% 

6в 6 6 100% 100% 

итого 37 27 100% 100% 

7а 13 13 100% 100% 

7б 9 9 100% 88,8% 
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7в 15 15 100% !00% 

итого 37 37 100% 96,3% 

8а 25 25 100% 96% 

8б 22 22 100% 86,4% 

8в 15 15 100% 100% 

итого 62 62 !00% 94% 

9а 25 25 100% 100% 

9б 25 25 100% 62,5% 

итого 50 50 100% 81,3% 

10 28 28 100% 100% 

итого 28 28 100% 100% 

11а 14 13 100% 100% 

итого 14 12 100% 100% 

Проведение внеурочных мероприятий по предмету  

В течение года  проводились различные выставки декоративно - прикладного искусства.  

«Новогодний символ года», «Открытка для мамы», « Валентинка», «Праздник пасхи», «Вязаные 

изделия» 

Ребята из  военно – патриотического клуба являются участниками всероссийского 

движения «Юнармия», совершили поездку в Нижний Новгород в музей «Патриот».  Организованы 

и проведены: месячник спортивной оборонно – массовой работы, месячник гражданской защиты 

населения,  военно - полевые сборы. 

Работа с одаренными детьми. 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников на школьном, муниципальном  и региональном этапах.  

Школьный этап Олимпиады проводился по  предметам физической культуре, технологии, 

ОБЖ. Приняли участие в школьной олимпиаде по данным предметам  обучающиеся с 5 по 11 кл. 

Победители школьного этапа Олимпиады приняли участие в муниципальном этапе. 

Результаты муниципального этапа Олимпиады. 

В олимпиаде по физической культуре  приняли участие 16 обучающихся.  Результат:  

Кудрявцев К., 8Б - победитель, Вожегов А. 10 – победитель, Михалицин И. 10 - призер.  Горюнова 

Я., 8А – победитель, Аплатова Д., 8Б - призер, Кукушкина Д., 8В - призер. Учитель – Кудрявцев 

А.В.  Лебедева Т. 9А – призер. Учитель: Удалов Н.Л. Юдинцев А., 6Б – призер. Учитель – Горюнов 

Д.В.  

В олимпиаде по технологии  приняли участие 4  обучающихся. Результат: Лебедева Т., 9А 

– победитель, Королева В., 8А - победитель., Будний З., 7А –победитель, Кудрявцева Е.10– 

победитель. Учитель: Удалова Е.С. 

В олимпиаде по ОБЖ  приняли участие 10 обучающихся. Результат Михалицын И., 9А – 

призер. Учитель: Русинов В.Н.  

В региональном этапе Олимпиады по физической культуре приняла участие Лебедева Т., 

9А. Учитель: Удалов Н.Л. 

Повышению творческого потенциала обучающихся способствовало участие в открытых 

публичных конкурсах, соревнованиях: 
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Удалова Е.С.: Международная олимпиада по технологии «Осень-2016» приняли участие 

Смердова Е. 6А, Новоселова  А, 5В. 

Русинов В.Н. 

- Муниципальные  соревнования «Нижегородская школа безопасности – Зарница». 

Приняли  участие две команды. Младшая команда, старшая команда – 1 место.  

- Дивизионный этап областных соревнований "Нижегородская школа безопасности – 

Зарница". Участие принимала старшая команда. Результат: 3 место  в конкурсе  «Равнение на 

знамена» и 3 место «Физическая подгодовка, бег на длинную дистацию». В личном зачете 

отмечены Маштаков Павел – 1 м. в беге на длинную дистанцию, 2 м. в метании гранаты, Окунева 

Екатерина 1 м. в беге на длинную димтанцию  

 - Смотр - конкурс «Военно-патриотических клубов и объединений Нижегородской 

области» школьный военно-патриотический клуб «Юнармеец» принял участие в двух этапах 

смотра.  

Кудрявцев А.В. 

- Районные соревнования, посвященные «Кроссу  нации». Результат:  1 м. юноши в 

возрастной группе 2001 г.р. и старше , 2 м. девушки в возрастной группе 2002-2003г.р., 1  м.  

юноши в  возрастной группе 2002 -2003г.р., 2 м. юноши в возрастной группе 2003 – 2004г.р.  

- Районные соревнования по волейболу в рамках реализации программы «Президентские 

спортивные игры». Результат: 1 м. юноши в возрастной группе 1999 г.р.и моложе, 1 м. девушки в 

возрастной группе 1999 г.р.и моложе,  1 м. команды юношей и девушек  в возрастной группе  2002 

– 2003г.р.  

- Муниципальный этап летнего фестиваля Всеросийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Результат: (ступень 2,3,4) 1 место.  

Удалов Н.Л. 

 Муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ». 

Результат: 1 м. юноши и девушки « КЭС-БАСКЕТ» сезона 2016-2017 г.р.  

Районные соревнования, посвященные «Кроссу  нации» Результат:  3 м. девушки в 

возрастной группе 2001г.р. и старше. 

Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». Результат:  1 м. юноши в 

возрастной группе 2001-2002г.р., 1м. юноши в возрастной группе  2003 -2004г.р., 3 м. девушки в 

возрастной группе  2001 -2003г.р. 

Районные соревнования по баскетболу в рамках «Президентских спортивных игр 

школьников». Результат: 3 м. юноши  в возрастной группе 2004-2005г.р., 1 м. юноши в возрастной 

группе 2002-2003г.р, 1 м. девушки в возрастной группе 2003-2004г.р.   
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Муниципальный этап летнего Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Результат: место: (ступень 2,3,4) 1 -место. 

- Районные соревнования по баскетболу  памяти  С.В. Опарина. Результат: 3 место  девушки.  

- Финал дивизионного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

сезона 2016-2076гг. Результат: 2 м. девушки, 3 м.юноши.  

- Всероссийский турнир по баскетболу «ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» сезон 2016– 

2017гг. Результат: 2 м. девушки, 3 м. юноши. 

- Зональные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». Результат: 1 м. девушки 

мл.группы, 2 м.девушки ст.группа, 3 место юноши 2004 г.р.,  3 место юноши 2002 г.р. и младше. 

Горюнов Д.В. 

 - Зональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». Принял участие 7 Б. Результат: 2 м.  

- Зональный этап Всероссийских спортивный фестиваль «Нет норкотиков. Я выбираю спорт»  

Результат: 2 м.  

Зональный турнир по футболу Результат: 1м. в возрастной группе 2003 г.р.и моложе. 

- Районные соревнования по мини-футболу в рамках реализации программы «Президентских 

спортивных игр». Результат: 2 м. в возрастной группе 2001-2002 г. р. среди мальчиков и среди 

девочек,  1 м. в возрастной группе 2005 г. р. среди мальчиков,. и среди девочек , 1 м. в возрастной 

группе 2000 г. р. среди мальчиков, девочек, 2 м. в возрастной группе 2003-2004 г. р. среди 

мальчиков, девочек. 

Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» Результат: 1 м. в возрастной группе 

2004-2005 г. р. среди мальчиков, 1 м. в возрастной группе 2002-2003 г. р. среди мальчиков и 2 м. в 

возрастной группе 2006-2007 г. р.  среди мальчиков.   

Районные соревнования, посвященные «Кроссу  нации» Результат:  1 м. девушки в 

возрастной группе 2004-2005г.р. . среди мальчиков, девочек. 

Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». -Муниципальный этап 

летнего фестеваля Всеросийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Результат: (ступень 2,3,4) 1 м. 

Зональные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». Результат:  1 м. юноши в 

возрастной группе 2004-2005г.р., 1м.девочки в возрастной группе  2002 -2003г.р., 1 м.юноши в 

возрастной группе  2004 -2004г.р.                                                                                                                           

Хлыбова М.А. 

- Муниципальный этап областного конкурса медиатворчества «Окно в мир», результат: 1 м. 

Филиппов Никита, 7 «в» класс; 
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- Районный конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги», 

результат: 1м. Колбасов А.3«а» кл., Брусова Е. 9«б» кл., 2м. Аплатова А., 3 м.Ложкина Ю. 6 «б» кл.; 

- Районный конкурс буктрейлеров «В кадре-книга», результат 2 м. Перевалов Н. 7 «в» кл. 

Тен Т.А. 

- Районные конкурсы: «Мир книги»: 2 м.: Кованев И-6б., Савочкина А. -  6 б кл., Колодина 

Л. 6б кл. «Сохраним лесную красавицу»: 3м. Клепцова Л.7в кл., «Три сказки Чуковского» 1м. -  

Аплатова М.7вкл., ««Пасхальная радость» Результат 1 м. Хафизова Я. 10 кл.   

Обобщение и распространение  педагогического опыта учителей.     

Удалова Е.С.                            

выступление  для учителей района «Обобщение опыта работы».  

Повышение квалификации 

Удалова Е.С.   

«Новые требования к образовательным результатам Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий» » (в объёме 72 ч.);  

 вебинар «Проектная технология – дополнительный курс реализации системно – деятельного 

подхода в обучении и воспитании». 

Удалов Н.Л.  

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад  

физкультурно – спортивных мероприятий Всероссийского  физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (в объёме 72 ч.);. 

 - соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов 

Анализ статистики школы показал, что в 2016/2017 учебном году прослеживается 

следующая тенденция уровня обученности и качества обучения выпускников: 

Выпускники 9 классов 

Уровень обученности  9а 9б среднее 

100% 100% 100 % 

Качество обучения 64 % 56 % 60% 

Выпускники 11 класса 

Уровень обученности  11а 11б среднее 

100% 100% 100 % 

Качество обучения 21 % 43 % 32% 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Предмет  Участвовали в экзамене Экзамен не сдали Средний балл 

Всего  % от общего 

количества 

Всего  % от общего 

количества 

Математика 50 100 - - 4,3 

Русский язык 50 100 - - 3,72 

Английский язык 3 6 - - 5 

Информатика и ИКТ 8 16 - - 5 

География 6 12 - - 4,5 

Биология 30 60 - - 4,17 

Физика 4 8 - - 4,75 

Химия 3 6 - - 4,67 

История 5 10 - - 4,2 

Обществознание 41 82 - - 4 
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Результаты ОГЭ (средний балл) 

Предмет Школа  Тоншаевский  район Нижегородская область 

Математика 4,3 4,2 4,2 

Русский язык 3,72 3,8 3,8 

Английский язык 5 5 4,6 

Информатика и ИКТ 5 4,8 4,4 

География 4,5 4,3 4,2 

Биология 4,17 4,2 4,3 

Физика 4,75 4,4 4,3 

Химия 4,67 4,5 4,7 

История 4,2 4,3 4,4 

Обществознание 4 4 4,1 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Предмет  Участвовали в экзамене Экзамен не сдали Средний балл 

Всего  % от общего 

количества 

Всего  % от общего 

количества 

Математика (базовый уровень) 27 96,4 - - 4 

Математика (профильный уровень) 17 60,7 4 23,5 36,94 

Русский язык 28 100 - - 61,21 

Литература 1 3,6 - - 63 

Английский язык 4 14,3 - - 47,75 

Биология 2 7,1 1 50 38,5 

Физика 8 28,6 - - 47,9 

История 2 7,1 1 50 41,5 

Обществознание 11 39,3 2 18,2 53,1 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 

Предмет Школа  Тоншаевский  район Нижегородская область 

Математика (базовый уровень) 4 3,97 4,31 

Математика (проф. уровень) 36,9 39,77 47,33 

Русский язык 61,2 61,01 70,43 

Литература 63 63 64,89 

Английский язык 47,75 47,75 68,86 

Биология 38,5 42,67 53,91 

Физика 47,9 50,18 54,71 

История 41,5 49,67 56,9 

Обществознание 53,1 52,58 58,45 

Количество победителей Всероссийской  олимпиады школьников  

за последние три года  
Год  Предмет этап 

Школьный Муниципальный Региональный  Всероссийский  

2015/2016/2017 Русский язык 7/7/ -/1/- -/-/- -/-/- 

Литература 8/6/ 1/-/- -/-/- -/-/- 

Английский язык 11/12/ 1/2/1 -/-/- -/-/- 

Математика 9/9/ 2/-/- -/-/- -/-/- 

Физика 1/2/ -/1/- -/-/- -/-/- 

Биология 8/8/ 3/1/2 -/-/- -/-/- 

Экономика 4/3/ -/-/- -/-/- -/-/- 

Химия 4/4/ -/-/- -/-/- -/-/- 

География 4/4/ -/-/- -/-/- -/-/- 

Информатика и ИКТ 8/5/ -/-/1 -/-/- -/-/- 

История 6/4/ -/-/- -/-/- -/-/- 

Обществознание 7/8/ -/-/- -/-/- -/-/- 

Право 3/1/ 1/1/- -/-/- -/-/- 

ОБЖ 9/7/ -/1/- -/-/- -/-/- 

 Физическая культура 12/14/ 3/3/4 -/-/- -/-/- 

Технология 4/13/ 1/2/4 -/-/- -/-/- 

Экология 2/4/ -/-/- -/-/- -/-/- 

Количество призеров научно-практических конференций  

(за последние три года) 

 2014-2015: Научно-исследовательская конференция «Вечная память России» Лебедева 

Татьяна 8 кл. 1 место на муниципальном уровне, 1 место на региональном уровне. 

2016-2017: Муниципальная научно-исследовательская конференция по истории. 
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Вывод: Школа работает с целью повышения  качества знаний обучающихся, совершенствует 

формы работы с одаренными детьми. Саморазвитие педагогов осуществляется через выступление 

на МО с отчетами по темам самообразования и проведение открытых уроков для МО. 

Используются современные образовательные технологии: информационно-коммуникационные, 

проблемного обучения, проектной и исследовательской деятельности. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС ООО, государственных 

образовательных стандартов. 

- система управления и контроля качества 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация: 

Смирнова Елена Геннадьевна – директор, соответствие занимаемой должности. Образование 

– высшее (Нижегородский ГЛУ, 1995г. квалификация «учитель английского и немецкого 

языков»). Общий стаж – 22 года. Стаж работы в данной должности – 7 лет. Квалификационные 

курсы  «Менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС), 108 ч., 2015 г., «Правовой 

менеджмент образовательного учреждения: разработка устава и локальных нормативных актов»,  

72 ч., 2015г., «Современные проблемы воспитания и дополнительного образования детей», 72ч., 

2016г., «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., 2016г.  Награды – благодарность Департамента образования 

Нижегородской области, 2006 г., почетная грамота Министерства образования и науки 

Нижегородской области, 2016 г. 

Ворожцова Юлия Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

соответствие занимаемой должности. Образование – высшее (НКИ, 2009г. квалификация «юрист», 

НГПУ им. К. Минина, 2014г. квалификация «учитель начальных классов»). Общий стаж – 14 лет. 

Стаж работы в данной должности – 4 г.  Квалификационные курсы «Менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС), 2014г., 108 ч., «Методические проблемы обучения истории в контексте 

ФГОС», 2017г., 72ч. 

Втюрина Наталья Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, 

соответствие занимаемой должности. Образование – высшее (Арзамасский ГПИ, 1998г. 

квалификация «учитель русского языка и литературы»). Общий стаж – 20 лет. Стаж работы в 

данной должности – 5 лет.  Квалификационные курсы «Формирование системы менеджмента 

качества образования  на муниципальном  уровне в условиях реализации ФГОС», 2017г., 72 ч. 

Награды - почетная грамота Министерства образования и науки Нижегородской области, 2015 г. 

Тимофеева Галина Ивановна – заместитель директора по учебной работе, соответствие 

занимаемой должности. Образование – высшее (НГПУ, 1997г. квалификация «учитель,  мастер 

производственного обучения», ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016г. квалификация 

«Бакалавр»). Общий стаж – 18 лет. Стаж работы в данной должности – 4 г.  Квалификационные 

курсы «Управление системой образования на основе результатов оценки образовательных 

достижений в соответствии с ФГОС общего образования», 2016 г., 72 ч., «Методические проблемы 

обучения истории в контексте ФГОС», 2017г., 72ч. 

Малков Иван Васильевич – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе и безопасности, соответствие занимаемой должности. Образование – средне-специальное 

(Кировский сельскохозяйственный техникум). Общий стаж – 36 лет. Стаж работы в данной 

должности – 4 г. Квалификационные курсы «Организация, анализ и перспективное планирование 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 2016 г., 72 ч. 

Управление школой осуществляется в соответствии с  Законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах  единоначалия и коллегиальности. 

Административный уровень структуры управления – директор.  

Коллегиальные органы управления  - Педагогический совет школы, Общее собрание 

работников школы. 

В учреждении созданы Совет школы, Совет родителей, Совет обучающихся,  первичная 

профсоюзная организация. 

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по 

всем направлениям образовательной деятельности. Источники информации: посещение уроков, 

внеурочных мероприятий, проведение проверочных работ по изучению уровня обученности и 

качества знаний обучающихся, опрос удовлетворенности работой школы участниками 

образовательных отношений.  

Планирование работы представлено Планом работы школы, утвержденным приказом от  

06.09.2016 г. № 01-02/352.  

Цель и задачи школы на 2016-2017 учебный год: 

ЦЦеелльь::  Создание условий для получения доступного и качественного образования и 

обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям государственной политики в сфере 

образования. 

Задачи:  

1. Обеспечение доступности и качества образования через скоординированную работу всех 

участников образовательных отношений. 

2. Реализация мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога. 

3. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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4. Работа по выявлению и поддержке талантливых обучающихся путем увеличения доли 

призеров и победителей олимпиад, конкурсов,  соревнований по сравнению с прошлым годом. 

5. Повышение охвата обучающихся школы дополнительным образованием до уровня 

среднерайонного. Создание условий для занятий детей техническими видами творчества. 

Результаты: 

1. Обеспечена доступность получения образования (организовано индивидуальное обучение 

на дому, имеются условия для обучения детей с ОВЗ (болезни, связанные с двигательной 

активностью), организовано профильное обучение, разработан и внедрен дистанционный курс). 

Уровень качества образования соответствует средним показателям района, области, страны (по 

результатам ГИА, ЕГЭ, ВПР, промежуточной аттестации). 

2. Работа по внедрению профессионального стандарта отложена в соответствии с 

нормативными документами федерального уровня.  

3. Введен федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-6 классах. 

 4. Велась работа по выявлению и поддержке талантливых обучающихся путем увеличения 

доли призеров и победителей олимпиад, конкурсов,  соревнований по сравнению с прошлым годом 

(2015-2016 учебный год: 215-2016 учебный год - 47%, 2016-2017 учебный год -52 %). 

5. Охват обучающихся школы дополнительным образованием составил 98%, что выше  

среднерайонного (84%). Необходимо продолжить работу по созданию условий для технических 

видов творчества.  

Контроль за качеством образования осуществляется по графику внутришкольного контроля, 

зафиксированному в плане работы школы на учебный год. Внутришкольный контроль носит 

системный характер. К осуществлению контроля привлекаются руководители ШМО. 

Отслеживание успеваемости и качества обучения носит системный характер. Результаты 

данной работы обсуждаются на педагогических советах, заседаниях ШМО, совещаниях, 

отражаются в отчете по самообследованию, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей),  т.д. Протоколы имеются. 

Вывод: В учреждении действует отработанная система управления и контроля качества. 

-востребованность выпускников 

Анализ распределения выпускников за 2016/2017 учебный год.  

9-11 кл. Кол-во 

выпускн. 

ВУЗы ССУЗы НПО 10 кл. ЦОД Вечер. 

школа 

Армия Не опред. 

9-а кл. 25 - 6 6 13 - - - - 

9-б кл 25 - 6 5 14 - - - - 

Итого: 50 - 12 11 27 - - - - 

11-а кл 14 8 6 - - - - - - 

11-б кл 14 5 9 - - - - - - 

Итого: 28 13 15 - - - - - - 

 78 13 27 11 27 - - - - 

Вывод:  46,4 процента выпускников 11 классов поступили в Вузы. 
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-информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

-состояние библиотечного фонда; 

- состояние учебно-информационного фонда. 

Библиотечно-информационные ресурсы: 

Показатель Количество 

Количество посадочных мест в читальном зале 22 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд библиотеки (кол-во томов) 

в том числе (учебная литература): 

51789 

26562 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления образования, в библиотечном фонде (%) 100% 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

-каталоги 

-картотеки 

-электронный каталог 

-библиографические пособия 

 

2 

5 

1 

14 

Количество мультимедийных пособий, шт. 148 

Ресурсы на магнитных носителях (видео, аудио, диски), шт. 

в том числе (учебная литература) 

836 

753 

Вывод: В учреждении имеется достаточный  учебно-информационный фонд. 

- материально-техническое  обеспечение образовательной деятельности 

Школа размещена в  двух зданиях:  основное здание школы, расположенное по адресу: р.п. 

Тоншаево, ул. Октябрьская, д.54,  -   2 - х этажное типовое постройки 1971 года общей площадью 

 4004 кв.м, здание начальной школы, расположенное по адресу: р.п. Тоншаево, ул. Октябрьская, 

д.56 - 2 - х этажное постройки 1974 года общей площадью  854,7 кв.м.  Расчетная наполняемость 

школы 667 человек. 

 Для осуществления образовательной деятельности имеются 

   - 42 кабинета. 

 - 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал. 

- библиотека и читальный зал с книжным фондом (включая школьные учебники),  брошюр, 

журналов  –  25227, в т. ч. школьных учебников – 26562. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 4 (2 начальная 

школа и 2 основная). В них рабочих мест с ЭВМ– 76. Количество персональных ЭВМ  –  127, из 

них: приобретенных за последний год – 37. Используются в учебных целях –  114. Количество 

персональных ЭВМ в составе локальных школьных сетей  (ед) – 51, из них используются в учебных 

целях –  51. Учреждение подключено к сети Интернет. Количество персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет – 87, из них используются в учебных целях – 87. На 18 

обучающихся приходится 1 компьютер. 

В школе имеются две столовые  и буфет, количество посадочных  мест в столовых – 160. 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием – 668, что составляет около 94 % от 

среднегодового количества детей. Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием – 0. 
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В школе имеются водопровод  с централизованным  канализованием, 3 автобуса для 

перевозки  обучающихся на 50 пассажирских мест, 2 автотранспортных средства, предназначенных 

для хозяйственных нужд (трактор и самосвал). Обеспечение тепловой энергией осуществляется от 

центральной котельной. 

Для обеспечения образовательной деятельности школа располагает определенным перечнем 

учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме. 

Оснащенность кабинетов физики, химии, географии, биологии специальным оборудованием, 

препаратами в среднем соответствует требованиям основной образовательной программы, 

общеобразовательным программам. 

Вывод:  материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  позволяет осуществлять образовательную деятельность процесс в соответствии с 

требованиями.  

-воспитательная деятельность школы 

Цель – создание благоприятной социально-психологической школьной среды для развития 

обучающихся через укрепление ученических (классных) коллективов, социально-значимой 

деятельности и формирование толерантных отношений в многонациональном пространстве.     

Задачи:  

- продолжать работу по развитию и укреплению классных коллективов, 

- продолжать работу по развитию детской социальной инициативы, 

- продолжать взаимодействие с родительской общественностью с целью информирования о 

воспитательной деятельности в ОУ и более активной включённости их в школьную жизнь. 

В целях организации занятости детей во внеурочное время, развития их творческих 

способностей и талантов, профилактики асоциального поведения в школе действует система 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Дополнительные программы (программы  дополнительного образования)  

№ Дополнительные программы Количество учащихся 

1. «Основы православной культуры. Истоки»  403 

2. «Компьютерная обработка изображений» 15 

3. «Азы программирования» 15 

4 «Учимся программировать вместе с роботом» 15 

5 «Intel. Путь к успеху» 15 

6 «Мини-футбол» 45 

7 «Баскетбол» 30 

8 «Волейбол» 30 

9 «Юные инспектора движения»  15 

10 «Издательское дело» 15 

11 "Эрудит" 15 

12 "Зелёная планета" 15 

13 Итого 628 

Реализуемые курсы внеурочной деятельности 
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Название модуля 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Начальное общее образование  

1. Духовно - нравственное 33 34 68 68 

Курс внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка» 33 34 68 68 

2. Социальное 33 34 68 68 

Курс внеурочной деятельности «Расскажи мне обо мне» 33 34 68 68 

3. Общеинтеллектуальное 66 68 68 68 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»,  «Учимся 

решать логические задачи. Четыре путешествия в Счисляндию» 

66 68 68 68 

4. Общекультурное 66 68 68 68 

Курс внеурочной деятельности «Страна этикета» 66 68 68 68 

5. Спортивно-оздоровительное 33 68 68 68 

Курс внеурочной деятельности «Школа здоровья» 33 68 68 68 

 ВСЕГО часов в год 231 272 340 340 

Основное общее образование – 5 классы 

1. Духовно - нравственное 68 

Курс внеурочной деятельности «Традиции русского народа» 68 

2. Социальное 68 

Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 68 

3. Общеинтеллектуальное 68 

Курс групповых занятий "К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология"  

Курс групповых занятий "Занимательная математика" 

34 

34 

4. Общекультурное 68 

Курс внеурочной деятельности  «Художественное творчество» 68 

5. Спортивно-оздоровительное 68 

Курс внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» 68 

 ВСЕГО 340 

Основное общее образование – 6 классы 

1. Духовно - нравственное 68 

Курс внеурочной деятельности «Моя Россия» 68 

2. Социальное 68 

Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 68 

3. Общеинтеллектуальное 68 

Курс внеурочной деятельности "Путешествие в страну Геометрию"  68 

4. Общекультурное 68 

Курс внеурочной деятельности «Художественное творчество» 68 

5. Спортивно-оздоровительное 68 

Курс внеурочной деятельности «Аэробика» 68 

 ВСЕГО часов в год 340 

Ученическое самоуправление 

Одним из основных направлений работы в организации воспитательного процесса в школе 

является развитие детской социальной инициативы. 

В связи с этим на базе школы активно действуют органы ученического самоуправления, в 

состав которых входят ученические коллективы 1-11 кл., Ученический Совет «Я – Лидер», детское 

общественное объединение «Позитив», волонтёрское объединение «Доброе сердце». 

Количественный состав объединений:   

«Ученический Совет «Я – Лидер» - 21 человек. 

Детское объединение «Позитив» - 290 человек. 

Волонтёрское объединение «Доброе сердце» - 50 человек. 

Работа органов ученического самоуправления строилась в соответствии с планами 

деятельности на учебный год. Основные формы работы  - акции, проекты, коллективно-творческие 

дела. Необходимо отметить, что все объединения взаимодействуют между собой и за счёт этого 

взаимодействия повышается результативность и эффективность совместно проведённых дел. 

Ключевым проектом этого года стал проект «Класс года», целью которого было сплочение 

ученических коллективов, формирование и развитие командных отношений в классных 

коллективах, поддержка активных и творческих коллективов, мотивация на успех, создание 
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благоприятной среды для развития дружеских отношений как на уровне классов, так и на уровне 

школы. Проект состоял из нескольких этапов: «Творческая презентация«Один день из жизни 

класса», «Копилка добрых дел» и «Портфолио достижений». Победители будут определены в 

августе 2017 года и объявлены на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний. Проект 

впервые проводился в 2014-2015 учебном году и вызвал большой интерес у школьников. В 2015-

2016 учебном году ключевым проектом стал проект "Лидер года", что помогло выявлению 

активных творческих детей, развить их лидерские способности и мотивировать к дальнейшей 

деятельности. 

Нужно отметить, что такие проекты, как "Лидер года", "Класс года" являются хорошей 

площадкой для организации деятельности всего класса. Классный руководитель имеет возможность 

спланировать и выстроить работу с классным коллективом, опираясь именно на  ключевой проект 

года. Например, в рамках "Копилки добрых дел" можно реализовать все направления воспитания и 

социализации обучающихся.  

Наиболее значимые дела этого года: благотворительная ярмарка  «НОВОГОДНЕЕ 

ВОЛШЕБСТВО» (организатор – волонтёрское объединение «Доброе сердце»), акция "Пока мы 

помним - мы живём!", "Бессмертный полк", акция "Помоги храбрецу". Продолжается реализация 

проекта "Моя школа": идёт реставрация рекреаций, в период весенних каникул и в течение 

четвёртой четверти обучающимися 10-ого класса отреставрированы рекреации "Живая классика" и 

"Сказочный сад", в период осенних каникул планируется реставрация Зала памяти . 

Ещё один проект "Ученического Совета - это телепроект "Понемногу обо всём". Основная 

цель проекта - это популяризация социальной деятельности в школе, формирование у обучающихся 

интереса к творческому и интеллектуальному развитию.  Креативная группа центра ИНФО в этом 

году сделала 2 выпуска. Проект в стадии становления. В дальнейшем году планируется продолжать 

работу по реализации данного проекта. 

Центр ИНФО продолжает работать над ежемесячным школьным изданием "Школьная как 

бы газета". 

Традиционные КТД: торжественные линейки, посвящённые знаменательным датам, 

общешкольные концерты к Дню учителя, Дню матери, 8 Марта; акции «День героев Отечества», 

"Письмо неизвестному солдату", «Во славу Отечества»,  "Бумажный Бум", «Чистый двор» и 

«Чистый посёлок». 

Активно развивается направление "Социальная инициатива": ребята волонтёрского 

объединения "Доброе сердце" в этом году вели активную регулярную деятельность по оказанию 

помощи пожилым и одиноким людям. Волонтёры стали организаторами благотворительной 

ярмарки "Новогоднее волшебство", акции "Помоги храбрецу", концерта в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов посёлка Шайгино. Наиболее значимые результаты этого года: Вожегова 
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Евгения, выпускница нашей школы представляла волонтёрское объединение "Доброе сердце" на 

Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений "Лидер XXI века" и имеет сертификат участника.  

Волонтёрское объединение "Доброе сердце" стало победителем муниципального форума 

волонтёрских объединений "Здесь территория здоровья! Присоединяйся!". Руководитель 

волонтёрского объединения "Доброе сердце" Наталья Владимировна Втюрина стала участником 

областного молодёжного образовательного форума "Канва". 

Благодарственные письма Благотворительного фонда НОНЦ за развитие благотворительной 

деятельности в Нижегородской области.  

Детское объединение «Позитив» реализует свою деятельность на базе школы с 1992 года и 

действует на основании Устава, программы деятельности.  

Цель программы: создание условий развития лидерского и творческого потенциала 

обучающихся через социально-значимую деятельность детского общественного объединения.  

Задачи: 

- содействовать защите прав, достоинства и интересов детей;  

- способствовать приобщению членов детского общественного объединения к 

общечеловеческим ценностям через включение их в социально-значимую деятельность;  

- развить лидерские и организаторские качества и индивидуальные способности членов 

детского общественного через организацию работы школы детского актива; 

- повысить уровень удовлетворённости членов детского общественного объединений через 

реализацию основных направлений деятельности объединения с учетом потребностей и интересов 

членов объединения. 

Численность членов детского объединения составляет 290 человек, 89,7% от числа 

обучающихся 5-9 классов.  

Основные направления деятельности: образовательное, спортивно-оздоровительное, 

гражданско-патриотическое, досуговое.   

За 2016-2017 учебный год были реализованы следующие мероприятия: 

 Совместно с волонтёрским объединением "Доброе сердце" посетили с концертом Дом-

интернат для пожилых людей п. Шайгино. 

 Конкурсно-игровая программа «Будь на позитиве!» для обучающихся 5 классов, цель 

которой – рассказать ребятам о существовании детской организации и привлечь их в детское 

объединение.  

 День Именинника для членов детского объединения, которые отмечают свой день рождения 

летом и осенью. 
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 Игровая программа для обучающихся начальных классов «Киномания», посвящённая Году 

российского кино. 

 КВН ко Дню матери «Мамы против, дочки за» 

 КТД «Из прошлого в настоящее», посвящённое 25-летию СПО-ФДО 

В течение 2016-2017 учебного года члены детского объединения принимали активное 

участие в конкурсах разного уровня. Были достигнуты следующие результаты: 

Название конкурса Участники Место, участие 

Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Кино в волшебный 

мир окно», посвященный Году российского кино, номинация «Любимый персонаж» 

Будний Зоя 1 место 

Муниципальный этап областного конкурса эссе «Я горжусь!», в номинации «Я 

горжусь тобой, моя Россия!» 

Будний Зоя 1 место 

Районный фестиваль по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!» Номинация: «Ролик 

телевизионной рекламы» 

Команда «Зебра» 3 место 

Районный конкурс среди детских объединений «Лидер и его команда» Актив ДО «Позитив» 3 место 

Квест-игра в рамках Слёта «95-лет пионерской организации», посвящённая Дню 

Пионерии» 

Команда Совета 

старшеклассников и 

ДО «Позитив» 

3 место 

Финал областного фестиваля по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!» 

Творческое 

объединение «Юные 

инспектора движения» 

Сертификат участника 

Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений "Новое поколение XXI века" 

Поплаухина Анна Грамота за участие 

Благотворительная ярмарка «Новогоднее волшебство» Члены ДО«Позитив» Участие 

Музыкально-познавательная программа «Свет Рождественской звезды» Ильина Анна, 

Евстропова Дарья, 

Алексеева Дарья 

Благодарность за активное 

участие 

Районный конкурс «Вожатый года – 2017» Актив ДО «Позитив» Грамота «За соответствие 

содержания работы детского 

объединения» 

 Гнусарькова Дарья Благодарственное письмо  

МОУ ДОД ЦДТ  

корреспонденту газеты 

«Ровесник» районного Союза 

детских объединений, за 

активную и плодотворную 

работу. 

 Аплатова Дарья Благодарственное письмо  

МОУ ДОД ЦДТ  

корреспонденту газеты 

«Ровесник» районного Союза 

детских объединений, за 

активную и плодотворную 

работу. 

 Будний Зоя Благодарственное письмо  

МОУ ДОД ЦДТ  

За активное участие в жизни 

и деятельности районного 

Союза детских объединений 

«Ровесник» 

Организация работы с педагогами и классными руководителями 

В 2016-2017 учебном году работа с классными руководителями через рабочие совещания и 

индивидуальное сотрудничество. 

Темы для самообразования классных руководителей в 2016-2017 учебном году 

«Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек» (1-е классы) 

 «Формирование коммуникативной компетентности младших школьников через духовно-

нравственное воспитание» (2-е классы) 

«Повышение духовно-нравственного воспитания учащихся» (3-е классы) 

 «Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся начальной школы» (4-е классы) 
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 «Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в адаптационный период (при 

переходе из начальной школы в среднюю» (5-е классы) 

«Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной работе» (6-е классы) 

 «Гендерное воспитание подростков» (7-е классы) 

«Формирование навыков здорового образа жизни у школьников» (8-е классы) 

«Учебно-воспитательная работа классного руководителя как средство социализации 

личности в направлении нравственного воспитания» (11-е классы) 

 «Профориентационная работа с учащимися старшей школы» (9,10-е классы). 

Организация работы с родительской общественностью 

С целью организации сотрудничества родителей и школы в деле обучения и воспитания 

использовались следующие формы работы: 

Родительские собрания (классные и общешкольные); 

Родительский лекторий; 

Встречи с администрацией, с учителями-предметниками; 

Взаимодействие с родительскими  комитетами; 

Индивидуальные консультации и беседы; 

Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, субботники ит.д.); 

Совместная организация досуга (круглые столы, беседы, праздничные концерты). 

Родительский лекторий в 2016-2017 учебном году проводился по следующим темам: 

«Организация внеурочной деятельности учащихся 1-6 классов»  

«Психолого-педагогический портрет современного первоклассника» «Итоги адаптационного 

периода»  

«Пятиклассник: особенности возраста» 

«Подростковые поведенческие реакции»,  « Особенности подросткового возраста» для 

родителей обучающихся 6-8-х классов 

 «Психологические особенности младших школьников» для родителей обучающихся 2-х 

классов. 

«Подготовка к ЕГЭ» 

«Результаты профдиагностики» «Психологическая подготовка к экзаменам. Рекомендации» 

Родительское собрание для 9-х классов «Психологическая готовность обучающихся и 

родителей к проведению ГИА. Комплектация 10-х классов», «Предпрофильная работа. Цели. 

Результаты» 

«Введение курса ОРКСЭ в 4 классе»  

«Готовность будущего первоклассника к школе» 

«Впереди у нас 5 класс» «Мотивация учения» 
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«Подготовка к выпускным вечерам в 9-х, 11-х классов. Профилактика ассоциального 

поведения» 

Вывод: взаимодействие с родителями - неотъемлемая часть образовательного процесса, в 

школе работает общешкольный родительский комитет, родители принимают активное участие в 

жизни школы. В дальнейшем будет продолжена работа по поиску новых форм работы с 

родителями. 

Направления воспитания, реализуемые в нашей образовательной организации 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Основная задача: воспитание уважения к правам и обязанностям человека, формирование 

ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине, развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье.  

Реализация: классные часы, "Дни воинской славы России", "Космос - это мы. Гагаринский 

урок", "День народного единства", "Крещение Руси - обретение истории". Минин и Пожарский" 

оформление стендов в классных кабинетах "Государственные символы России", акции "Пока мы 

помним, мы живём", "День героев Отечества", "Письмо неизвестному солдату", уроки мужества, 

посвящённые подвигу ликвидаторов Чернобыльской аварии, уроки Победы, Фестиваль военно-

патриотической песни "Песня в военной шинели" для обучающихся 1-4 кл. военно-патриотическая 

игра Юные защитники Отечества" для обучающихся 5-8 кл., литературно-музыкальный вечер 

"Война и любовь" для обучающихся 9-11 кл., встречи с участниками боевых действий в Чечне и их 

родственниками, ежегодный месячник спортивной и оборонно-массовой работы. Ежегодно 9 мая 

школьники принимают участие в митинге на площади Мира и несут вахту памяти у памятников 

героям-землякам. Ребята-волонтёры оказывают посильную помощь ветеранам и труженикам тыла 

Великой Отечественной войны, одиноким людям, выезжают в дом-интернат для престарелых с 

концертной программой и поздравлениями для ветеранов войны. В зимний период обучающиеся 

школы регулярно очищают от снега памятники героям-землякам. Школа принимает активное 

участие в районных акциях «Во славу Отечества», «Бессмертный полк».  Второй год в школе  

активно действует клуб "Юнармеец". Участники клуба принимают участие в районных и зональных 

соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница», изучают азы военного дела, 

боевое прошлое своей страны, готовятся к службе в армии. 

Название конкурса Участник, Ф.И., название 

объединения 

Призовое  

место 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" Старшая возрастная группа  1 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Строевой смотр" Старшая возрастная группа  1 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Строевой смотр" Младшая возрастная группа 1 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Одевание 

общевойскового защитного комплекта" 

Старшая возрастная группа 1 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова" 

Вожегов Андрей 3 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Пожарная эстафета" Старшая возрастная группа 1 

Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Безопасное колесо" Старшая возрастная группа 1 
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Районные соревнования "Нижегородская школа безопасности - Зарница" "Строевой смотр" 

"Тактическая игра на местности" 

Старшая возрастная группа 1 

Дивизионный этап областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" 

Конкурс физической подготовки. Этап - бег на длинную дистанцию 

Команда "Юнармеец" 3 

Дивизионный этап областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" 

Конкурс физической подготовки. Этап - бег на длинную дистанцию 

Маштаков Павел, 

Окунева Екатерина 

1 

1 

Дивизионный этап областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" 

Конкурс физической подготовки. Метание гранаты на дальность 

Маштаков Павел 2 

Дивизионный этап областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница" 

"Равнение на знамя" 

Команда "Юнармеец" 3 

Районный конкурс "Лучшее название улицы" Смердова Елизавета 1 

Муниципальный этап обл.  конкурса эссе "Я горжусь" в номинации "Я горжусь тобой, Россия Будний Зоя 1 

Районный конкурс среди детских объединений "Лидер и его команда" Аплатова Дарья 3 

Районная квест-игра в рамках Слёта "95 лет пионерской организации" Команда Совета 

старшеклассников и ДО 

"Позитив" 

3 

Нравственное и духовное воспитание 

Основные задачи: формирование  у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, милосердие, любовь), 

формирование представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур. Основные формы реализации данного направления: 

классные часы, кружок «Основы православной культуры. Истоки» для обучающихся 1-5 кл., 

благотворительная ярмарка «Новогоднее волшебство», концертная программа для пожилых людей, 

проживающих в дом-интернате п. Шайгино,  участие во Всероссийской акции "Час добра", Добрые 

уроки, в районных конкурсах "Свет Рождественской звезды", "Пасхальная радость", участие в 

декаде пожилых людей, акция "Согреем ладони", "Книга из рук в руки", Творческая мастерская 

"Дарим тепло". 

Результаты: 

Наименование конкурса ФИ награжденного Призовое место 

Областной молодёжный образовательный форум "Канва" Волонтёрское 

объединение "Доброе 

сердце" 

участие 

Муниципальный форум волонтёрских объединений "Здесь территория здоровья! 

Присоединяйся! 

Волонтерское 

объединение «Доброе 

сердце» 

1 

Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры "Русь уходящая" 

Маякова Анна 1 

Томилова Светлана 1 

Соловьёва Виктория 3 

Зяблицева Екатерина 3 

Окунева Екатерина 3 

Храмцова Елизавета 3 

Горбунов Андрей  3 

Томилова Екатерина 3 

Благотворительная ярмарка "Новогоднее волшебство"  Благодарственное 

письмо 

Благотворительного 

фонда НОНЦ за развитие 

благотворительной 

деятельности в 

Нижегородской области.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

          Основная задача: формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства, формирование условий 

для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности.   
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Реализация: через кружки "Издательское дело", "Юные инспектора движения", организацию 

ученического самоуправления (дежурство по школе, благоустройство школьной территории), 

волонтёрскую деятельность, классные часы профориентационной тематики, участие в районной 

Ярмарке вакансий; школьники принимают активное участие в конкурсах художественного и 

декоративно-прикладного, медиа творчества (конкурсы  «Окно в мир», "Новогодняя мастерская", 

фестиваль «Творчество: традиции и современность»), школьные акции "Мастерская Деда Мороза", 

"Копилка добрых дел", Творческая мастерская "Дарим тепло". 

Областной фестиваль творческих работ "Моя альтернатива" Храмцова Елизавета 1 

Муниципальный конкурс видеороликов "Один день из жизни учителя" МОУ Тоншаевская СОШ 2 

Муниципальный этап областного конкурса "В ритме жизни" Михалицына Мария 1 

Хафизова Яна 1 

Клешнина Нина 1 

Муниципальный этап областного конкурса медиатворчества "Окно в мир" Филиппов Никита 1 

Брусова Елена 1 

Зяблицева Екатерина 1 

Путикова Анна 1 

Михалицына Юлия 1 

Михалицына Ольга 2 

Клешнина Нина 2 

Путикова Анна 3 

Евстропова Дарья 3 

Хафизова Яна 3 

Махнёв Дмитрий 3 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества "Творчество: традиции и 

современность" 

Аплатова Мария 1 

Родичева Ксения 3 

Интеллектуальное воспитание 

Основная задача: формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, 

формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям. Реализация: через кружки  «Компьютерная обработка 

изображений, «Азы программирования», «Учимся программировать вместе с роботом», «Intel. Путь 

к успеху», "Эрудит",  предметные недели, недели пятёрок, школьные, районные, областные, 

всероссийские и международные олимпиады и интеллектуальные конкурсы. 

 Результаты: 

Наименование конкурса ФИ награжденного Призовое место 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии Кудрявцева Екатерина победитель 

Будний Зоя победитель 

Королева Виктория победитель 

Лебедева Татьяна победитель 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку Бабян Сюзанна победитель 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике Медведева Анна победитель 

Вожегов Андрей призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре   Юдинцев Алексей призер 

 Горюнова Яна,  победитель 

Кудрявцев Кирилл   победитель 

Вожегов Андрей победитель 

Аплатова Дарья призер 

Кукушкина Дарья призер 

Михалицын Иван призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии Махнев Дмитрий победитель 

Маякова Анна победитель 

Лебедева Татьяна  призёр 

 Яровикова Марина призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике Клепцова Любовь призёр 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Клешнина Нина призёр 

Международный конкурс-игра по математике "Слон" Зайцев Евгений 1 
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Здоровьесберегающее воспитание 

Основная задача: формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья, формирование навыков сохранения собственного здоровья. Реализуется данное 

направление через спортивные секции "Волейбол" "Баскетбол", "Мини-футбол", классные 

тематические часы, встречи с медицинскими работниками, спортивные соревнования, Финтес-

марафон, Дни здоровья, президентские игры, ежегодная Декада «Мы за ЗОЖ», физкультминутки на 

уроках, походы, прогулки, летний отдых и оздоровление. 

Работа детских оздоровительных лагерей была организована в осенние (100 чел.) и весенние 

(100 чел.) каникулы. В лагере труда и отдыха в весенние каникулы было занято 50 подростков, в 

летний период - 100. В течение этого лета в лагере с дневным пребыванием отдохнуло 260 детей. 

Школа работает в течение всего летнего периода, обеспечивая занятость детей. Работа школы по 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период имеет большое значение в 

профилактике правонарушений среди детей школьного возраста.  

Результаты участия школы в спортивных соревнованиях: 

Осенний кросс Девочки 2004 – 2005г 

Ворожцова Д. - 3 место, Мехтиханова М., Воробьева С.,Храмцова А., Хлыбова Д., Колодина Л., Бирюкова 

Е., Жукова О., Архипова А., Клюжева Е. 

Мальчики 2004 – 2005г 

Солоницын А. - 2 место, Маштаков И.,  Котриков Н., Юдинцев А. - 1 место, Секерин А., Бердников С., 

Мамаев А., Косенко К., Кощеев А. 

Девочки 2003- 2002г 

Никифорова Т.,, Медведева А., Юдинцева Е., Солоницына В., Аплатова Д., Кукушкина Д. - 2 м., Трегубова 

М., Втюрина Ю., Бронникова Е., Маштакова В. 

Мальчики 2003 – 2002г 

Кардаполов А. - 1 место, Кокорин А., Клешнин М., Савиных И., - 2 место, Ашкатов Д., Кудрявцев К.,  - 3 

место, Неустроев А., Антонов К., Щекотов К., Фомин М., Кудрявцев И. 

Девочки 2001г  и старше 

Лебедева Т., Тыринова Ю., Кудрявцева Л., Маякова А., Окунева Е.- 2 место, Старцева Н., Трушкова Е., 

Рыжакова В. 

Юноши 2001г и старше 

Чугунов И., Клешнин Н., Махнев Д., Копосов С., Анжеуров Д., Маштаков П., Михалицын И., Подковырин 

А., Герасимов Д., Клешнин  П., Трегубов А., Комаров Н. 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

Мини – футбол  Девочки 2005г и моложе 

Мехтиханова М.- лучший нападающий, Ворожцова Д., Храмцова А.- луший вратарь, Рыбина В., Алексеева 

Д. 

Мальчики 2005г и моложе 

Кованев И.- лучший вратарь, Солоницын А.- лучший нападающий, Маштаков И., Лоскутов И., Бронерский 

А., Кочнев И., Маштаков Е., 

Девочки 2003 – 2004г 

Сарафанникова А., Будний З., Шипикина У. -  лучший вратарь, Соловьева К., Смердова Е. 

Мальчики 2003 – 2004г 

Золотарев Э., Неустроев А., Секерин А., Томилов П., Халтурин С., Щекотов К. 

Девочки 2001 – 2002г 

Королева В., Лебедева Т., Втюрина Ю.- лучший вратарь, Окунева Е., Трегубова М., Горюнова Я., 

Санникова А. 

Мальчики 2001 – 2002г 

Кислицын А., Ахтырский И., Корнилов К., Кудрявцев И., Кудрявцев К,- лучший нападающий, Томилов П. 

Девочки 2000г и старше 

Митина Н., Лебедева Т., Втюрина Ю.-  лучший вратарь, Мехтиханова М., Рыжакова В.- лучший 

нападающий, Горюнова Я., Брагина А. 

Мальчики 2000г и старше 

Кислицын А., Ахтырский И.,  Корнилов К., Кудрявцев И., Вожегов А.– лучший игрок, Трегубов А.,  

Маштаков П.- лучший вратарь, Кудрявцев К., Махнев Д. 

 

  1 место 

 

     

  1 место 

 

   

  3 место             

 

 3 место 

      

2 место 

 

 

      2 место 

 

     1 место 

 

 

     1 место 

КЭС - баскет Девушки 1999г и моложе 

Рыжакова В. – ценный игрок, Великоричянина А.,.Медведева А,,.Поплаухина А.,.Соловьева К.,.Хисматова 

А.,.Березина И.,.Втюрина Ю.,.Окунева Е.,.Соловьева К., Щербакова Е., Салангина С. 

Юноши 1999г и моложе 

Клешнин М.,.Цветков И., Халтурин С., Самсонов В., Вожегов А,. Маштаков П. – ценный игрок , Махнев Д., 

Клешнин Н., Ашкатов Д., Кудрявцев К., Кислицын А., Неустроев А.  

 

1 место 

 

 

1 место 
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Локобаскет 

(Зональные) 

Девушки 1999г и моложе 

Рыжакова В., Великоричянина А., Медведева А., Поплаухина А., Соловьева К., Хисматова А., Березина И., 

Втюрина Ю., Окунева Е., Соловьева К., Щербакова Е., Салангина С. 

Юноши 1999г и моложе 

Клешнин М., Цветков И., Халтурин  С., Самсонов В., Вожегов А., Маштаков П., Махнев Д., Клешнин Н., 

Ашкатов Д., Кудрявцев К., Кислицын А., Неустроев А. 

 

2 место 

 

 

3 место 

Волейбол Девочки 2000г и старше 

Дербенева М., Кудрявцева Л., Щанникова В., Рыжакова  В.  – лучший нападающий, Митина Н. – лучший 

игрок, Храмцова Е.,Маякова А., Хисматова А.,Томарова Н.,  

Мальчики 2000г и старше 

Кислицын А., Кудрявцев К. – лучший игрок, Махнев Д., Клешнин Н., Вожегов А., Самсонов В.,  

Маштаков П. – лучший нападающий, Корнилов К.  

 

1 место 

 

 

1 место 

Лыжные гонки Девочки 2002 – 2003г 

Солоницына В. – 2место, Никифорова Т., Арсентьева Е.– 1место 

Мальчики 2002 – 2003г 

Неустроев ., Ашкатов Д. – 1место, Панарин С.  

Девочки 2004 2005г 

Хлыбова Д. – 2место, Бирюкова Е. - 3 место, Мехтиханова М,, Архипова А.  

Мальчики 2004 – 2005г 

Клешнин И.ю, Юдинцев А. – 1место, Кощеев А.– 2место 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Лыжные гонки 

(Зональные) 

Девочки 2002 – 2003г 

Никифорова Т., Солоницына В., Юдинцева Е. – 3место 

Мальчики 2002 -2003г 

Кардаполов А., Ашкатов Д., Неустроев А. 

Девочки 2004 2005г 

Хлыбова Д. – 1место, Бирюкова Е. – 3место, Архипова А., Клюжева Е., Мехтиханова М.  

Мальчики 2004 – 2005г 

Юдинцев А. – 2место, Солоницын А., Клешнин И., Кощеев А. 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

Баскетбол Девочки 2002 – 2003г 

Парфенова М., Горюнова Я., Щербакова Е. – лучший игрок, Великоречанина А., Втюрина Ю., Березина И., 

Медведева А., Соловьева К.  

Мальчики 2002 – 2003г 

Секерин И., Клешнин  М., Цветков И., Кислицын А., Неустроев А., Ашкатов Д., Кудрявцев К. – лучший 

игрок, Халтурин С.  

Мальчики 2004 – 2005г 

Поляков К., Томилов П., Юдинцев А., Бабин И., Клешнин И.,  – лучший защитник, Золотарёв Э., 

Солоницын А.  

 

1место 

 

 

1место 

 

 

3 место 

 

Волейбол 

 

Смешанная команда 2002 -2003г 

Кудрявцев К., Кислицын А., Халтурин С. – лучший игрок, Цветков И., Ломтева А., Аплатова Д., 

Гнусарькова Д., Соловьева К. – лучший игрок, Щека Р. 

 

1 место 
 

     Футбол 

 
Мальчики 2004-2005г 

Худяков П., Трегубов А., Секерин А., Маштаков И., Томилов П, Поляков К., Золотарев Э., Бабин  И., 

Бердников С.   

Мальчики 2002-2003г 

Халтурин С., Неустроев А., Ашкатов Д., Щекотов К., Томилов П.,  Кудрявцев К.-лучший нападающий, 

Кислицын А., Щека Р., Додонов Д., Ахтырский Д. 

Мальчики 2006-2007г 

Джурмий И., Трушков Т., Вычегжанин Е., Горбунов А., Кочнев И., Бронерский А.-лучший защитник, 

Соловьев Д., Мусихин А., Созинов И., Чернышов Н., Путиков Е. 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

Летний 

фестиваль ГТО 

2 ступень 9 -10 лет 

Мусихин А. 1место, Соловьёв Д., Путиков Е., Хлыбова  И. 1место, Архипова А., Лаптева Д.  

3 ступень 11- 12 лет 

Клюжева Е.3место, Ворожцова Д., Мехтиханова М. 1место, Хлыбова Д., Кальсина В., Бирюкова Е., 

Котриков Н., Маштаков И., Юдинцев А. 1место, Солоницын А. 2место 

4 ступень 13 – 15 лет 

Втюрина Ю., Лебедева Т. 1место, Юдинцева Е. 3место, Кукушкина Д. 2место, Кудрявцев К., Парфенова М., 

Копосов С. 1место, Кардаполов А. 2место, Клешнин Н., Демин С., Савиных И., Секерин А., Ашкатов Д. 

5 ступень 16 – 17 лет 

Маякова А., Трегубов ., Герасимов Д., Рыжакова В. 2место 

2 – 4 

ступень 

обще 

командное 

1 место 

 

 
       2 место 

Экологическое воспитание 

Основные задачи: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

Реализация проходит через такие формы как экологические акции, проекты, предметные недели, 

участие в различных конкурсах, кружок "Зелёная планета".  

Мероприятия: экологическая акция "Бумажный бум", "Поможем реке", "Час Земли", единый 

классный час "Арктика - фасад России", классные часы "День чистой планеты", 

"Энергосбережение", "Сохранить природу - сохранить жизнь" 

Наименование конкурса ФИ награжденного Призовое место 
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Районный конкурс проектных работ "Экологическая мозаика" Маякова Анна 1 

Михалицына Мария 1 

Яровикова Марина 1 

Районный конкурс проектных и исследовательских работ "Природа и традиционная 

культура" 

Маякова Анна 1 

Втюрина Юлия 2 

Областной конкурс проектных и исследовательских работ "Природа и традиционная 

культура" 

Маякова Анна 1 

Районный конкурс проектных и исследовательских работ "Юный исследователь" 

(Экология и здоровье человека) 

Яровикова Марина 1 

Муниципальный этап областного конкурса "Сохраним заповедную природу" Никеенкова Алина 1 

Маякова Анна 1 

Яровикова Марина 1 

Маштаков Александр 1 

Колбасова Александра 1 

Горюнова Яна 2 

Алексеев Матвей 2 

Перевалов Евгений 2 

Хафизова Яна 3 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Задачи: формирование        у    обучающихся        общеобразовательных          учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,    

«социальное      партнерство»,     развитие     опыта    противостояния      таким явлениям  как  

«социальная  агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  «экстремизм», «терроризм»,   «фанатизм»   

(например,   на   этнической,   религиозной,   спортивной, культурной или идейной почве); 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей          

принципы       межкультурного        сотрудничества,       культурного взаимообогащения,   духовной   

и   культурной   консолидации   общества,   и   опыта противостояния        контркультуре,       

деструктивной       пропаганде       в   современном информационном пространстве.      

Мероприятия: классные часы "Террористический акт в Беслане", круглый стол "Что значит 

быть толерантным". В школе второй год ведёт профилактическую работу служба медиации "Точка 

примирения". 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Задачи: формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,  

направленных на активизацию  их  приобщения  к  достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих  эстетических 

эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры;  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; формирование 

дополнительных условий для повышения интереса обучающихся   к   мировой   и   отечественной   

культуре,   к   русской   и   зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя.   
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Мероприятия: школьный новогодний кинофестиваль "Синема", классные часы: «НОМО  

LEGENS, ИЛИ ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ», "Год литеатуры в России", интеллектуальная игра по 

произведению А.С.Грибоедова "Горе от ума", театральный вечер для обучающихся 5-9 классов, 

участие в конкурсах "Живая классика", "Читаем Есенина". 

Районный конкурс буктрейлеров "В кадре - книга" Перевалов Никита 2 

 Клешнина Нина 2 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" Будний Зоя 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" Будний Зоя 1 

Районный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства "Мир книги" 

Брусова Елена 1 

Колбасова Александра 1 

Аплатова Алина 2 

Кованёв Иван 2 

Савочкина Анна 2 

Колодина Любовь 2 

Соловьёва Дарья 2 

Жукова Анастасия 2 

Ложкина Юлия 3 

Волков Егор 3 

Петракова Валерия 3 

Солоницын Павел 3 

Кислицын Сергей 3 

Дёмина Дарина 3 

Малкова Вера 3 

Маштаков Александр 3 

Районный конкурс детских рисунков "Сохраним лесную красавицу" Иванова Арина 1 

Березина Анастасия 2 

Бурков Антон 2 

Колбасова Александра 2 

Соловьёва Дарья 2 

Разживина Вероника 2 

Клепцова Любовь 3 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества "Герои советских 

мультфильмов" 

Аплатова Мария 1 

Ветюгова Ксения 1 

Каргапольцев Андрей 1 

Будний Зоя 1 

Елькина Анна 1 

Дербенёв Степан 2 

Аплатова Анастасия 2 

Соловьёва Дарья 3 

Алексеев Матвей 3 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодняя мастерская" Пакичева Карина 1 

Александров Кирилл 1 

Енаева Екатерина 1 

Алексеев Матвей 1 

Огурцов Матвей 1 

Дёмина Дарина 1 

Агафонова Валерия 2 

Смирнова Полина 2 
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Полякова Алина 3 

Петрова Анастасия 3 

Соколов Егор 3 

Муниципальный этап областного конкурса "Красота родного края" Кудрявцев Кирилл 1 

Клепцова Любовь 1 

Пеньков Андрей 1 

Бажин Егор 1 

Яровикова Ольга 2 

Полякова Елизавета 3 

Районный конкурс изобразительного искусства "Три сказки Корнея Чуковского" Малкова Вера 1 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

Задачи: формирование       у   обучающихся      правовой     культуры,    представлений       об 

основных  правах  и обязанностях,  о принципах  демократии,  об  уважении к  правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о  девиантном  и  делинкветном  поведении,  о  влиянии  на  

безопасность  молодых  людей отдельных молодёжных субкультур. 

Мероприятия: классные часы "День пенсионной грамотности", "День финансовой 

грамотности", ежегодная декада "Полиция и дети", беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних о правовой ответственности, классные часы "Чернобыль! Оглянись назад!" 

Воспитание семейных ценностей 

Основные задачи: формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  об  

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование у 

обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.   

Мероприятия: школьный Фестиваль-конкурс семейного творчества "МАМА ФЕСТ", 

ежегодная декада "Моя семья", классные часы "Семейное воспитание", "Семья и семейные 

ценности", "Семья - это то, что с тобою всегда", участие в районных конкурсах семейного 

творчества и посещение выставок в районном музее. 

Районный фестиваль семейного художественного творчества Семья Маштаковых 1 

Муниципальный этап областного фотоконкурса "Семьи счастливые моменты" Маштаков Александр 1 

Яковлев Илья 1 

Алексеев Матвей 1 

Формирование коммуникативной культуры 

Задачи:  формирование  у  обучающихся  дополнительных  навыков  коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  формирование  у  

обучающихся  ответственного  отношения  к  слову  как  к  поступку;  формирование   у   

обучающихся   знаний   в   области   современных   средств коммуникации и безопасности общения;   

формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  родном  языке, его особенностях и 

месте в мире. 
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Мероприятия: классные часы "Простые правила общения", школьные и классные 

мероприятия "Новогодний огонёк", "Добрый молодец", "КВН к дню матери", шоу- программа к 

Международному женскому дню, "Караоке стар" для обучающихся 8-11 кл., школьная акция 

"Улыбнись", игротеки. 

 

Вывод: в школе организована работа по всем направлениям воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования и другими локальными актами школы. 

 - реализуемые образовательные программы 

Анализ уровня  реализуемых образовательных программ по всем ступеням обучения. 

Сведения по реализуемым программам: 

Реализуемые  программы Количество классов Количество 

обучающихся 

Всего  

Начальное общее образование 

- Основная образовательная программа 

начального общего образования /в новой 

редакции/ (утверждена 31.05.2016)  

1 кл. - 4 

2 кл. - 4 

3 кл. - 4 

4 кл. - 3 

96 

90 

86 

62 

334 

Основное  общее образование 

- Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(утверждена 22.05.2015)  

- общеобразовательные программы  

основного общего образования  

 

5кл. - 3 

6кл. - 3 

 

7кл. - 3 

8кл. - 3 

9кл. - 2 

 

 

65 

68 

 

75 

62 

50 

 

320 

Среднее общее образование, из них: 

дополнительная подготовка (профили) 

- общеобразовательные программы  

среднего общего образования  

10 кл. – 1  

общеобразовательный,  

11кл. - 1 

общеобразовательный,  

1- социально-

экономический. 

Профильные предметы 

обществознание, право (14 

чел.) 

28 

14 

14 

 

 

 

 

 

 

 

56 

Итого: 32 710 710 

Дополнительные программы (программы  дополнительного образования) 

№ Дополнительные программы Количество учащихся 

1. «Основы православной культуры. Истоки»  403 

2. «Компьютерная обработка изображений» 15 

3. «Азы программирования» 15 

4 «Учимся программировать вместе с роботом» 15 

5 «Intel. Путь к успеху» 15 

6 «Мини-футбол» 45 

7 «Баскетбол» 30 

8 «Волейбол» 30 

9 «Юные инспектора движения»  15 
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10 «Издательское дело» 15 

11 "Эрудит" 15 

12 "Зелёная планета" 15 

13 Итого 628 

Вывод: Уровень  реализуемых образовательных программ по всем ступеням обучения 

соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам.  

-информатизация школы 

Информационно-технические ресурсы 

Показатель количество 

количество компьютеров, всего 127 

Из них используются в образовательном процессе  114 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Интернет 87 

Количество компьютерных классов  4 

На один компьютер приходится  16 обучающихся.   

Большая часть уроков проводится с использованием ИКТ. Все общешкольных мероприятий 

проводятся с использованием ИКТ. 

Вывод: Учреждение обладает достаточным количеством информационных ресурсов, 

учителя активно используют ИКТ в образовательной деятельности. 

-качественный состав педагогических кадров 

В школе осуществляют педагогическую деятельность 41 педагог, из них  11 чел. (27%)  

высшей квалификационной категории, 22 чел. (54%)  первой квалификационной категории. 

Прохождение курсов повышения квалификации (за последние три года) 41 чел. (100%) 

Кадровое обеспечение 

Показатель Человек % 

Всего педагогических работников 41  

Укомплектованность штатов педагогических работников 41 100% 

Внешних  0 0% 

Количество педагогических работников с высшим образованием 34 83% 

Количество педагогических работников средним профессиональным образованием 7 17% 

Педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 

-высшую 

-первую 

 

11 

22 

 

27% 

54% 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной  категории 

Соответствие занимаемой должности 

4 (молодые специалисты) 

4 

9,5% 

9,5% 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации   41 100% 

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, звание - - 

Вывод: Количественный и качественный состав педагогических работников соответствует 

предъявляемым требованиям. 

-  учебно-методическая работа 

Методическая служба школы представлена методическим объединениями учителей 

различных предметов (планы работы, протоколы заседаний имеются). 

В школе работает  4 (четыре) методических объединения. 

Основными направлениями методической работы являются:  
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-разработка учителями программно-методического обеспечения урочной и внеурочной 

деятельности (программа, скорректированная или составленная учителем, дидактические и 

методические разработки), социально-значимых проектов. 

-проведение открытых внеурочных мероприятий. 

-использование ИКТ в процессе обучения по предмету и внеурочной деятельности. 

-проведение мастер-классов, семинаров, наставничество, научно-методические публикации в 

различных изданиях, учебные программы, т.д. 

-участие педагогов в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах за последние три года. 

-общественно-педагогическая деятельность: участие педагогов в работе экспертных групп по 

проверке ЕГЭ, аккредитации ОУ, аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории, участие в работе жюри конкурсов, конференций, олимпиад, т.д. 

Вывод: Методическая работа в школе является неотъемлимой частью деятельности 

учреждения, направлена на повышение профессионального роста педагогов и повышение качества 

образования.  

Результативность деятельности ОУ 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы.  

1. Школа обеспечивает стандарт знаний по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

2. Деятельность школы обеспечивает доступность качественного образования. 

3. План работы школы по различным направлениям образовательной деятельности 

реализуется в полном объеме. 

4. Условия осуществления образовательной деятельности в школе соответствуют 

государственным требованиям в части санитарных и гигиенических норм, охраны жизни и здоровья 

детей, оборудования учебных кабинетов и других помещений, оснащённости образовательной 

деятельности. 

5.  При проведении оценки итогов образовательной деятельности с точки зрения 

современных требований, установлено соответствие им и выявлено, что школа выполняет 

социальный заказ на образовательные услуги. 

6. Закрепилась политика, направленная на повышение профессионализма, о чем 

свидетельствуют результаты аттестации педагогических работников, прохождения курсовой 

подготовки, получения высшего профессионального образования, участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

7. На протяжении отчетного периода сохранен контингент обучающихся. Стабильна, в 

целом, общая и качественная успеваемость школьников, востребованность выпускников. 
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