Публичный доклад
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Санниковская основная общеобразовательная школа» Ковровского района
Лаптевой В.А. по итогам 2016/2017 учебного года.
Санниковская основная общеобразовательная школа функционирует с 1889 года. Это была земская
начальная школа. Новое здание построено в 1934 году. В августе 1998 года была проведена
реконструкция детского сада, что позволило объединить детский сад и школу под одной крышей.
В настоящее время школа располагается в двухэтажном, кирпичном здании с центральным
отоплением, водопроводом и канализацией. На данный момент в школе 8 классных комнат для
занятий учащихся 1-9 классов, помещение для разновозрастной дошкольной группы, библиотека,
комната актива, спортивная комната, кабинет директора, учительская, хозяйственный блок,
медицинский кабинет. Оборудован в соответствии с требованиями современный компьютерный класс,
есть выход в Интернет. Для подвоза учащихся и воспитанников имеется автобус на 11 пассажирских
мест, который оснащён системой ГЛОНАСС и тахографом.
На территории ОУ имеется спортивная площадка, учебно-опытный участок, игровая площадка,
цветники, географическая площадка. К территории школы относится сквер, заложенный в честь 60летия Победы в Великой Отечественной войне учащимися школы и ветеранами села.
Школа реализует программы дошкольного, начального и основного общего образования.
В 2016-2017 уч. году образовательный процесс школы осуществлялся педагогическими работниками и
руководителем:
- совместители – 3 человека (немецкий язык, информатика, технический труд);
-учитель начальных классов – 2 человека;
- учителя – предметники (основные работники) - 5 человек;
- воспитатели дошкольной группы – 2 человека
Введены в штат школы:
1. Заместитель директора по УВР на 0,5 ставки;
2. Заместитель директора по безопасности на 0,25 ставки (внутренний совместитель)
3.Социальный педагог на 0,5 ставки.
Об уровне профессионализма коллектива свидетельствует уровень квалификации.
Высшую категорию по должности учитель имеют, включая совместителей - 4 человека, 1 категория – 5
человек. Директор школы и его заместитель по УВР имеют высшие категории по должности учитель.
Учителя школы являются активными участниками муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсов. Имеют звание - «Почетный работник общего образования» - 2 ч., «Ветеран труда» - 2 ч.
Награды основных работников - Почетная грамота Министерства образования – 4, Почетная грамота
администрации Владимирской обл. – 3, Почетная грамота департамента образования Владимирской обл.
- 3, Почетная грамота администрации Ковровского района – 10.
Педагогический коллектив в данном составе способен решать цели и задачи школы в режиме развития.
Образовательная организация имеет документы:
1. Лицензию на образовательную деятельность серия РО №030113 регистрационный номер 2712,
выдана 06.03.2012 года.
2. Свидетельство о государственной аккредитации номер ОП №020357 , регистрационный номер
517, выдано 16.05.2012 года на срок до 16.05.2024г.
3. Учредительные документы юридического лица:
- Устав (утверждён распоряжением администрации Ковровского района 19.12.2011 г № 782-р);
- Свидетельство о постановке на учёт от 28.11.1997г. серия 33 № 001741441;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр от 26.12.2011г. серия 33 №
001774634.
4. Документ, подтверждающий закрепление за образовательной организацией собственности
учредителя: свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2012г. № 359557 серия 33 АЛ.
5. Документ, подтверждающий право на пользование земельным участком, на котором размещена
образовательная организация: свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2012г. №
359558 серия 33 АЛ.

6. Документы, регулирующие учебно – воспитательный процесс (план работы на 2016/2017 учебный
год, программа развития до 2018 года, положение о службе медиации, положения об общественных
формах управления учреждением, номенклатура дел)
Образовательная организация оснащена государственной символикой - герб, флаг и слова гимна
- на стене лестничной клетки.
В МБОУ « Санниковская ООШ» обеспечена противопожарная безопасность наличием:
- пожарной декларации ОО;
- планы эвакуации при пожаре;
- пути эвакуации;
-основные и запасные выходы;
- АПС (установка 2007 г, ремонт апрель 2015 г);
- огнетушители -5;
- ПАК « Стрелец – Мониторинг» (июль 2013г.).
В мае 2016 года школа оснащена видеонаблюдением, которое включает 8 камер наружного и
внутреннего расположения.
Учебный план школы на 2016-2017 уч. год был обеспечен полностью УМК, включающим
программу, учебники, методические разработки, дидактические материалы.
Ежегодно соблюдается преемственность работы по программам и годам, нарушений нет, учебники
соответствуют Федеральному перечню учебников на 2015 год.
Образовательные программы: образовательная программа дошкольного общего образования,
основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная образовательная
программа основного общего образования, дополнительные общеобразовательные программы по
направлениям - спортивно- оздоровительное, общеинтеллектуальное, программы внеурочной
деятельности духовно-нравственное , общекультурное,
спортивно- оздоровительное,
общеинтеллектуальное, социальное.
Главной целью своей педагогической деятельности школа считает – создать необходимые
условия, повышающие образовательную эффективность работы школы для наиболее полного
раскрытия личных качеств и природных способностей ученика и учителя во взаимосвязи,
формирования положительного морально-психологического климата образовательного
пространства школы.
Исходя из цели, были определены задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Обеспечение реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации».
2. Осуществление перехода на ФГОС ООО (6 класс).
3. Реализация мероприятий по выполнению задач учебной, методической и воспитательной работы
школы.
Задачи в течение 2016/2017 учебного года выполнены.
Приоритетные направления образовательной деятельности:
- Реализация ФГОС начального общего образования и реализация ФГОС основного общего
образования в 5 – 6 классе;
- Разновозрастное обучение;
-Эколого-краеведческое.

1.Были обеспечены государственные гарантии доступности качественного образования.
Проведен максимальный охват всех детей школьного возраста обучением в школе. На начало учебного
года в школе обучалось 40 человека, 21 учащийся подвозились школьным транспортом из
близлежащих деревень в радиусе 27 км. В образовательной организации в обычных классах обучается
совместно с другими детьми 2 человека (дети – инвалиды), которым созданы дополнительные условия
по проведению психолого-педагогического (индивидуального) консультирования родителей и
учащихся по мере необходимости и в проведении совместных мероприятий родителей и детей.
Охвачены дошкольным воспитанием 15 человек. В дошкольной группе в 2016-2017 учебном году
воспитывались дети от 3 до 7 лет. Воспитательно – образовательный процесс с воспитанниками
дошкольной группы строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО. По итогам контрольных
тестов дети показали положительные результаты усвоения программного материала, имеют
достаточный запас знаний и умений по всем разделам программы. Средний уровень развития имеют 14
человек(93 %), низкий 1 человек (7 %). На базе МБОУ №30 «Лучик» была создана логопедическая
группа, в состав которой вошли 5 человек нашей дошкольной группы. Наблюдается улучшение речи
детей. Очередность в дошкольной группе отсутствует.
ОУ работало в режиме пятидневки, занятия проводились в одну смену.
2. Созданы условия для повышения качества образования.
Учебный план является нормативно – правовой основой жизнедеятельности ОУ.
В 2016-2017 уч. году осуществлен переход на новые ФГОС в 6 классе, в течение года
осуществлялась работа по реализации ООП ООО.
В школе осуществлена паспортизация 8 кабинетов школы (86%). Справка о материальнотехническом учебно-методическом, информационно-техническом обеспечении образовательного процесса
школы размещена в свободном доступе на школьном сайте.
В качестве критериев выступают показатели сформированности личных, метапредметных и
предметных результатов учащихся 1-6 классов, показатели сформированности ЗУН учащихся 7-8
классов, результаты Всероссийских проверочных работ в 4 и 5 классе, районных контрольных и
административных работ, в ходе проведения промежуточной аттестации в 1-8 классах по итогам 20162017 учебного года.
Всероссийские проверочные работы (мониторинг качества образования, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662) проведены в 2016-2017 учебном году
впервые в 4 классе по 3 предметам (русский язык, математика и окружающий мир) и в 5 классе по 4
предметам (русский язык, математика, биология, история). Со всеми работами в апреле 2017 года
учащиеся справились.
Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 класса
предмет
По
выпо «5» %
«4»
%
«3»
%
«2»
%
списку лняли
Русский язык
3
3
1
33,3
1
33,3 1
33
0
0
Математика
3
3
2
66
1
34
0
0
Окружающий мир
3
3
2
67
1
33
0
0
Таким образом, качество знаний по всем предметам по школе высокое:
- по русскому языку по итогам ВПР составило -67%, но ниже по району и области ( по Ковровскому
району -76 %, по Владимирской области-76,6%)
-по математике-100 %, выше по району и области ( по Ковровскому району -78,1 %, по Владимирской
области-79,9%)
- по окружающему миру-67 %., но ниже по району и области ( по Ковровскому району -77,7%, по
Владимирской области-75,2,6%)
Результаты выполнения ВПР обучающимися 5 класса
предмет
По
выпо «5» %
«4»
%
«3»
%
«2»
%
списку лняли
Русский язык
6
6
2
33,3 4
66,7 0
0

Математика
6
6
2
33,3 4
66,7 0
0
История
6
6
2
33,3 4
66,7 0
0
Биология
6
6
2
33,3 4
66,7 0
0
Сравнительный анализ распределения качества знаний % по предметам с районом и областью:
предмет
МБОУ «Санниковская
Ковровский район
Владимировская
ООШ»
область
Русский язык
33,3%
52,9
49,9
Математика
33,3%
66,1
58,7
История
33,3%
65,6
58,9
Биология
33,3%
56,7
56,6
Таким образом, качество знаний по всем предметам по итогам ВПР в 5 классе по школе
составило -33,3%., что значительно ниже показателей по району и области.
Педагогический коллектив школы достаточно стабильно добивается удовлетворительных результатов
качества знаний учащихся . 100 %учащихся 2- 8 классов владеют базовым уровнем знаний по всем
предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. Качество предметных и метапредметных
результатов, качество ЗУН, сформированность компетенций обучающихся переводных классов
соответствуют требованиям ФГОС (1,2,3.4,5класса.) и ГОС 2004 года (6-8 кл.) по итогам учебного года.
2016/2017 учебный год закончили успешно и переведены в следующий класс учащиеся 2-8 классов
количестве 40 человек, на «4» и «5» - 17 человек. Качественная успеваемость составила 44%
Динамика успеваемости за 3 года (Состояние обучения в школе).
Учебный Окончили учебный год
Отличники
Награждены похвальным листом за
год
на «4» и «5»
(2-9 класс)
отличные успехи в учении (2-8 класс)
(2-9 класс)
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
2014/2015
2015/2016
2016/2017

13
11
17

44,8
33,3
44

-

-

-

-

Работа школы по повышению качества обучения позволила сохранить положительную
тенденцию результатов обучения выпускников школы. Успешно в 2016/2017 уч. году окончили
обучение, освоив стандарт основного общего образования (2004 г.) все 6 выпускников 9 класса,
которые получили аттестат об окончании основной школы.
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению ГИА обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования выполнен.
ГИА включала в себя 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. Экзамены по
другим учебным предметам учащимися 9 класса были выбраны по желанию. Заявления о сдаче
экзаменов по выбору поданы в срок.
Анализ результатов
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования в 2017 году проведен по
каждому предмету и персонально по каждому выпускнику.
№
п/п
1
2
3.
4
5

Предмет
Математика
Русский язык
Информатика
Биология
География
Итого:

№ п/п
1

Количество
сдававших
6
6
6
1
5
24

«5»
3
3

%
60
13

«4»
3
3
5
2
13

Оценка
%
«3»
50
3
50
3
83
1
1
40
54
8

Качество выполнения экзаменационных работ
Предмет
Количество
сдававших
Математика
6

%
50
50
17
100
33

«2»
-

%
-

Средний балл
3,5

2
3.
4
5

Русский язык
Информатика
Биология
География

6
6
1
5

3,5
3,8
3,0
4,6

Согласно данным таблиц самый высокий % выполнения работ получен учащимися школы на
экзамене по географии (учитель Малыгина И.Е.), 1 ученик выполнил работу на 100 % и 2 ученика
соответственно на 91 % и 84 %.
К сожалению по биологии ученику не хватило всего одного балла, что бы получить оценку «4»
По русскому языку остается низкой грамотность учащихся. Так 2 ученика набрали 29 баллов и 26
баллов соответственно (% выполнения равен 74 и 66),но по критериям ГК1-ГК4 набрали менее 4 баллов
за грамотность, поэтому им выставлена отметка «3», вместо отметки «4».Учителю русского языка
необходимо усилить работу по формированию грамотного письма обучающихся.
Администрацией школы и педагогическим коллективом была продолжена работа по активизации
познавательной деятельности учащихся во внеклассной работе по предметам как со слабоуспевающими,
так и с высокомотивированными школьниками
Она осуществлялась на занятиях кружков внеурочной деятельности и дополнительного
образования, а именно : «Подвижные игры» (1-4 класс), «Умелые руки» (1-2, 3-4 класс), «Я исследователь» (2-3 класс), «Детский клуб- Фея музыки» (1-4 класс), «Тропинки к своему Я» (2,3
класс), « Путешествие в информатику» (4-6 класс) ,«Разговор о правильном питании» (2, 3 класс) , Мир
слова (5 - 6 класс) «Биология растений » (5 класс), « Удивительный мир растений» ( 6 кл ),«Введение в
географию» (5 класс), «Землеведение» ( 6 класс), Основы духовно-нравственной культуры народов
России ( 5 кл.), Кружок «За страницами учебника математики, Кружок « Учусь создавать проект» ( 4
кл), а также на занятиях факультатива «Экологический практикум» (5-7 класс)
Спортивно- оздоровительное направление
№
1

Название
Кружок « Подвижные игры»

Духовно-нравственное
№
Название
1
Кружок «Наш край»

Класс
1+ 2; 3+4

Кол-во часов
2

ФИО учителя
Самарина Н.Г.

Класс
2;
3+4
2; 3
5
6
5
6
5+6
5

Кол-во часов
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1

Ф.И.О. учителя
Степанова С.В.

Кружок «Разговор о правильном питании»
Кружок «Биология растений
Кружок«Удивительный мир растений»
Кружок «Введение в географию»
Кружок «Землеведение»
Кружок «Мир слова»
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Социальное
№
Название
Класс кол-во часов
1
Кружок «Тропинка к своему Я»
2; 3
2
Общеинтеллектуальное
№ Название
Класс кол-во часов
1
Кружок « Я - исследователь»
2; 3;
1
2
Кружок « Учусь создавать проект»
4
1
3
Кружок «Путешествие в информатику»
4 ; 5 ;6
3
4
Кружок «За страницами учебника математики
6
1
Общекультурное

2
3
4
5
6
7
8

№
1

Название
Детский клуб «Фея музыки»

Класс
1+2,3+4

Антонюк Н.А.
Малыгина И.Е.
Антонюк Н.А.
Малыгина И.Е.
Малыгина И.Е.
Носкова Л.П.
Степанова С.В.
Ф.И.О. учителя
Малыгина И.Е.
Ф.И.О. учителя
Антонюк Н.А.
Малыгина И.Е.
Молодцов А.А.
Морозова Н.А.

кол-во часов Ф.И.О. учителя
2
Папина Т.А.

2

Кружок « Умелые руки»

1+2;3+4

1

Степанова С.В.

В течение учебного года решалась задача поиска новых форм работы с «одарёнными детьми»,
создание комфортных условий работы для данных обучающихся. Они успешно участвовали в
школьных конкурсах, олимпиадах, викторинах. Организуя эту работу, учителя использовали методику
сотрудничества, расширяли диапазон возможностей обучающихся. Педагоги школы работали по
дальнейшей мотивации этой категории обучающихся на более высокие успехи.
Ученица 4 класса Малыгина Екатерина впервые стала победителем районного конкурса «Ученик
года- 2017» среди младших школьников.
В соответствии с планом работы школы с одаренными детьми на 2016-2017 учебный год был проведен
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 13 общеобразовательным предметам в 5-9
классах и по 4 предметам в 4 классе.
Наблюдается повышение участников в школьном этапе на 7 человек.
Всего победителей в школьном этапе среди обучающихся 5-9 классов-24 человека, призеров -9
человек. С наибольшей активностью прошел школьный этап олимпиады по русскому языку, географии
и ОБЖ. Хороших результатов добились учащиеся на школьном этапе по русскому языку (4 победителя
и 3 призера), по биологии, географии, литературе (3 победителя и 1призер), по ОБЖ (2 победителя и 2
призера) у учителей Носковой Л.П., Антонюк Н.А. , Малыгиной И.Е.
В 4 классе победителями стали по литературе и окружающему миру Малыгина Катя, по
математике Вишнякова Вика.
На муниципальный уровень направлено из 15 человек, из 4 класса 2 человека.
В этом учебном году школьники участвовали во многих мероприятиях географического
направления Всероссийского уровня:
1. Малыгина И.Е. и 6 учащихся участвовали во Всероссийском географическом диктанте ( по
интернету);
2. В Интернет – викторине « Большая арктическая экспедиция» приняли участие 5
девятиклассников
3. Два человека попробовали свои силы в межрегиональной олимпиаде МПГУ для школьников по
географии 2016-17
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников высокий уровень
предметной подготовки показали учащиеся школы - стали победителями и призерами по географии и
биологии:
1.Сомов Дмитрий - 9 класс - победитель по географии в районе, участник регионального
этапа олимпиады (учитель Малыгина И.Е.) и призёр ( 3 место) олимпиады по русскому языку
(учитель Носкова Л.П.) 2.Климов Алексей – 9 класс призер (2 место) олимпиады по ОБЖ (учитель Малыгина И.Е.)
Составлен Банк данных участников и результатов проведения данных олимпиад в электронном виде.
Достижения обучающихся МБОУ «Санниковская ООШ» за 2016-2017 учебный год
Победители, призёры, лауреаты областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных
олимпиад, конкурсов, смотров, слётов, соревнований.
№ Уровень
п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Сроки
КолФИ
Результат
прове во участ обучающегося
де
ников
ния
муниц
Районный фестиваль
03.03.17
2
Добродеев Е.- 2 кл. Победители в
ипальн песни на иностранных
Малыгина Е. – 4
младшей
ый
языках для учащихся 2-11
кл
возрастной
классов «Звёзды
категории
зажигаются на разных
языках»
муниц Всероссийская
Декабрь
2
Сомов Д. – 9 кл. Победитель по

ФИО
педагога
Церман
юк Е.Н.

Малыги

ипальн олимпиада школьников
ый
по общеобразовательным
предметам 2016-17
3

муниц
ипальн
ый

4

муниц
ипальн
ый

5

муниц
ипальн
ый

6

Регион
аль
ный

7

Между
народн
ый
Муниц
ипал.

8

Межре
гионал
ьная

Районная конференция
исследовательских
работ по экологии и
охране природы
VIII районный конкурс
«Ученик года» ( пр. №
344 – осн. от 06. 05.
2017)
Конкурс детских
проектов « Искусство
на тарелке»
Конкурс семейных
фотографий « Щи да
каша – и не только..»
Областная научно –
практическая
конференция по итогам
областного конкурса
«Юннат»
Игра – конкурс «
Русский медвежонок»

2016

Ноябрь
2016

1

Ноябрь май

2

Март 2017

1
2

Победитель
участник
Призёр 2 м.
Участник

Степано
ва С.В.
Носкова
Л.П.
Степано
ва С.В.
Роот
С.А.

участник

1

Яковлева А.

Грамота
департамента
образования IV
место

Малыги
на И.Е.

12.11.2016

19

Сомов Д.

2 место в
районе

Носкова
Л.П.

Районные летние
чтения
Межрегиональная
сетевая викторина «По
праву памяти»

Малыгина Е. – 4
кл.
Яковлева А.- 9
кл.
Орлова В. – 2 кл.
Семья Захаровых
« Пироги»
Семья Горбуновых
« Каша гречневая»

16.02.
2017

Горбунова
Ксения
межрегио
нальный

6

10 Всерос
сийски
й
1 муниц
1 ипальн
ый

I онлайн – олимпиада
по русскому языку
« Русский с
Пушкиным»
Районная
декабрь
краеведческая
олимпиада « Ах, как
сладко звучит эта малая
Родина», посвященная
году кинематографии и
Году экологии

4

12 муниц
ипальн
ый

Интеллектуально –
творческий марафон
Удивительный мир
математики»

3

9

географии
на И.Е.
Климов А. – 9 кл
Призер 2 м.
Сомов Д. – 9 кл.
Призёр по
Носкова
русскому языку
Л.П.
Малыгина И.Е.
Лауреат III
Антоню
место
к Н.А.

01.01.01.02.17

Захарова А
Вишняков А.
Воронова Е.
Горбунова К.
Добродеев Е.
Малыгина Е.
Вишнякова В.
Горбунова К.
Климов К.
Ершова Д.
Малыгина Е.
Курочкина Н.
Теплова А.
Горбунова К.
Сомов Д.
Яковлева А.
Дубинина М.
Ученик 1
кл.Аппликация из
геометрических
фигур) альбом
«Математика
вокруг нас»
Малыгина Е. эссе
« За что я люблю
математику»

2 место

Роот
С.А.

победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
Похвальная
грамота

Роот
С.А.

I место
I место
II место
II место
I I место
III место
III место
III место
3 место

Малыги
на И.Е.

участники

Роот
С.А.

Роот
С.А.
Степано
ва С.В.

Участники муниципальных, областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных
олимпиад, конкурсов, смотров, слётов, соревнований
№ Уровень
Наименование
Сроки
КолФИ
Результат
ФИО
п/п
мероприятия
прове во участ обучающегося
педагога
де
ников
ния
1 Регион Всероссийская
Февраль
1
Сомов Д. – 9 кл.
участник
Малыги
аль
олимпиада школьников
2017
на И.Е.
ный
по общеобразовательным
предметам 2016-17
2 муниц II районная
4
Малыгина Е.
участники
Степано
ипальн интеллектуальная
Вишнякова В.
ва С.В.
ый
метапредметная
Игнатова З.
олимпиада младших
школьников
« Умники»
3 муниц II районная научно –
4
Курочкина Н. «
Участники
Морозов
ипальн практическая
Числа в судьбе
а Н.А.
ый
конференция
человека» ЯковНоскова
школьников « Наука.
лев А., Кузьмина
Л.П.
Творчество. Успех»
П. и Калинина Е. « участники
Тайны слов в
стране мультипл»
4 муниц Математический
03.03.20
10
Команды уч-ся
Участники
Морозова
ипальн турнир им. Т.Ф.
17
5+6 кл.,7+8 кл.,
Н.А.
ый
Осиповского
3 кл.
участники
Степанова
С.В.
5 муниц Конкурс мини – проектов
1
Ершова Д.
Участник
Носкова
ипальн « Экскурсионные
Л.П.
ый
маршруты
« Знакомьтесь, моя
малая Родина!»
6 муниц I районный конкурс по 27.02.2
Курочкина Н.
Участники
Носкова
ипальн русскому языку для об- 28.03.17
Ершова Д.
участники
Л.П.
ый
ся 5-11 классов «
Грамотей – 2017»
7 муниц Эколог – краеведческий 04.04.20
3
Вишнякова В.
участники
Роот
ипальн литературный конкурс
17
Захарова Н.
С.А.
ый
« Поэзия земли
Добродеев Е.
Владимирской» для
воспитанников лагерей.
8 Всерос Конкурс сочинений «
01.08.16
1
Сомов Д. « Там, участник
Носкова
сийсРусская литература в
где тихие зори!»
Л.П.
кий
отечественной
кинематографии»
9 Всерос
конкурс « Человек и
Март
9
3 кл – 6
Сертификаты
Роот
сийсприрода»
2017
4 кл.- 2
участников
С.А.
кий
5 кл.- 1
1 муниц районный конкурс «
11.05.17
6
Команда 6-8
6 место
Малыги
0 ипальн Школа безопасности» класс
на И.Е.
ый
1 муниц Районные соревнования районны
6
Воронова Е.,
участники
Рябов
1 ипальн по лыжным гонкам
й
Горбунова К.,
Н.Н.
ый
«Афганская лыжняДмитриева Н.
2017»

1
2

Регион
аль
ный

Конкурс чтецов « Я
помню, я горжусь!»

24.05.17

1

Захаров Н.
( видеозапись)

участник

Роот
С.А.

Вывод: работа с учащимися разных уровней по активизации познавательной деятельности
осуществлялась комплексно и эффективно.
3. Организация здоровьесберегающей среды.
На основании анализа школьной среды можно сделать следующие выводы:
 Организация УВП соответствует гигиеническим требованиям СанПина. Расписание составлено
на основе таблицы Сивкова И. Г., используются все возможности ОУ для занятий физкультурой
и спортом. Так компенсация недостаточной двигательной активности учащихся осуществляется
за счет организации динамических пауз и физкультминуток на уроках, подвижных переменах,
спортивных секциях, Дней здоровья, организацией внеклассной работы по физической культуре.
Проводится работа по повышению компетентности педагогов в области сохранения здоровья
учащихся через внедрение в практику здоровьесберегающих технологий;
 Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся (ежегодно в форме социального
паспорта);
 Индивидуальные беседы и консультации оказывают реальную помощь по вопросам учебы и
воспитания детей.
 Ежегодно осуществляется мониторинг здоровья обучающихся.
4.В течение учебного года осуществлялась в системе работа по предупреждению
правонарушений среди подростков, пропусков учебных занятий без уважительной причины.
На заседаниях
Совета профилактики
рассматривались вопросы по оптимизации
воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с
учащимися и их родителями. В течение всего учебного года на заседания приглашались родители
учащихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. Состоялись
рейды в сельский клуб с целью проверки «комендантского часа» для учащихся школы.
Составлен подробный социальный паспорт школы. С семьями, требующими особого внимания,
проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи. Два ученики 2 и 6
класса находятся в ТЖС .

5. Методическая работа, ее содержание и формы.
Единая методическая тема школы: «Создание системы мониторинга формирования и развития УУД
школьников в соответствии с ФГОС в условиях малочисленной сельской школы»
Выбор единой методической темы школы определен основными требованиями ФГОС второго
поколения и работой школы в инновационном режиме « Формирование и развитие УУД школьников в
соответствии с требованиями ФГОС в условиях малочисленной сельской школы»
В 2016-2017 учебном году методическая работа с педагогическими кадрами была направлена на
решение задач, которые выполнены полностью, а именно:
1.Разработана программа мониторинга формирования и развития УУД школьников в соответствии с
ФГОС в условиях малочисленной сельской школы. Организовано формирование УУД предметными
дисциплинами в начальных классах и в 5,6 классе основной школы.
Осуществлена диагностика качества образования младших школьников, и учащихся 5-6 классов,
обучающихся по
ФГОС (оценка
предметных и метапредметных результатов по итогам
Всероссийских проверочных работ в 4 и 5 классе, итогам промежуточной аттестации в 1-3,6 классах)
2.Активизирована работа по повышению методического уровня педагогов в преподавании предметов и
организации внеурочной деятельности в условиях перехода на ФГОС. Разработаны рабочие программы
преподавания предметов в 6 классе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего

образования, КТП с определением основных видов УУД. Проведены тематические педагогические
советы «Развитие творческого потенциала ребенка через организацию внеурочной деятельности» и
«Формирование УУД как фактора повышения качества образования в условиях малочисленного
класса».
3.Повысилась активность учителей в участии в профессиональных мероприятиях(конкурсах
популяризация в СМИ, семинарах, проектах областного уровня, фестивалях муниципального уровня)
Имеется в наличии опыт работы по повышению статуса педагога:
№

1.

2

3

4

5.

6.

Форма мероприятия (профессиональные
конкурсы, муниципальные гранды и
др.)
Областной семинар «Мастер – класс для
педагогических
и руководящих
работников МБОУ «Улыбышевская
ООШ» в рамках соглашения о
партнёрстве.
Региональный конкурс методических
разработок
«Современные формы и методы
реализации экологического образования
в начальной школе»
Региональный конкурс авторских
программ, учебно – методических
материалов и электронных
образовательных ресурсов системы
дополнительного образования детей.
Региональная научно-практическая
конференция учителей географии
Владимирской области
Областной конкурс профессионального
мастерства « Лучшая сетевая активность»
2016
Районный конкурс «В единстве наша
сила»

Региональный сетевой проект
«Союзмультфильм представляет..»
8. Региональный сетевой проект «Золотое
сечение»
9. Межрегиональный веб-квест « Я в гости
к Пушкину спешу»
10. Районный заочный фестиваль
педагогических идей « В копилку
Прометея»
11 II районная метапредметная олимпиада
младших школьников «УМники»
12 Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников
7.



Название
Открытый урок по окружающему миру «Путешествие
на самолете по Москве»
( Роот С.А.)
Открытый урок по географии «Дальний Восток – край
контрастов»
( Малыгина И.Е.)
Разработка урока в номинации «Интерактивный урок
по экологии в соответствии с образовательной
программой начального общего образования» ( Роот
С.А., участник)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа естественно научной
направленности « Юный эколог» (Малыгина И.Е.,
победитель)
«Новая концепция – новые идеи» (Малыгина И.Е.,
участник)
Конкурсные материалы (Носкова Л.П. ,победитель)
Номинация: Методическая разработка урока,
посвящённая Дню народного единства для
обучающихся 1-4 классов
( Степанова С.В., 2 место)
Эксперты (Носкова Л.П., Морозова Н.А.)
Эксперт (Носкова Л.П.)
Эксперт (Носкова Л.П.)
Сценарий « Торжественный приём в детское
объединение
« Радуга». ( Степанова С.В., лауреат)
жюри ( Роот С.А.)
Председатель предметной комиссии по географии,
член предметной комиссии по ОБЖ ( Малыгина И.Е.)

Рост профессиональной компетенции педагогов осуществлялся через активные формы
работы.

В декабре 2016 года и в марте 2017 года проведены тематические педагогические советы на тему
«Формирование УУД как фактора повышения качества
образования в условиях
малочисленного класса » и «Развитие творческого потенциала ребёнка через организацию
внеурочной деятельности».
При практической реализации ФГОС НОО и ООО педагогами школы совершенствовались методики
преподавания уроков в соответствии с современными требованиями.
Категории

Форма методической работы

Директор
и 1. Всероссийский мониторинг уровня
заместитель
этноконфессиональной напряженности через
директоров по
сеть Интернет
УВР
2. Всероссийская он-лайн конференция
руководителей образовательных
организаций
3. Видеоконференция в рамках недели
безопасного интернета с участием
представителей департамента образования
администрации Владимирской области,
Роскомнадзора и др.
4. Семинар международной академии
трезвости
( зам. дир. по УВР)
Учителя
Пара взаимообогащения
начальных
классов
Учителя
основной
школы

Заполнение анкеты

Проблемам наркотизма и
формирования культуры здоровья

Мониторинг
эффективности
деятельности учителя с точки зрения
формирования
УУД
младших
школьников.
Семинар – практикум для всех педагогов – 1.Приемы и способы развития УУД
предметников
школьников основной школы.
2.Разработка рабочих программ и КТП
преподавания предметов в 7 классе на
2017-2018 учебный год в соответствии
с требованиями ФГОС ООО
Творческая
биологии

Социальные
педагоги

Тема (проблема)

пара учителей географии и 1.Организация и проведение школьной
конференции юных исследователей
окружающей среды
2. Разработка программы
дополнительного образования
« Юный эколог»

обучающий семинар для тьютеров ОО
Ковровского района в рамках грантового
проекта «Ковров - вне зависимости!»
на базе ГБУЗ ВО « ЦМП» г. Коврова
27.03.2017

по теме « 1 марта - день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом»

Новые (интерактивные) формы методической работы, применяемые в течение учебного года
Категории
Формы
директор, зам. директора Школа передового опыта «Реализация плана совместной деятельности
по УВР,
МБОУ «Улыбышевская ООШ» и опорной школы МБОУ«Санниковская

Педагоги-предметники



ООШ» в рамках соглашения о парнерстве.
1.Проведение мастер-класса на базе опорной школы по теме
«Особенности реализации образовательной программы в малочисленной
школе»
2. Участие в вебинарах по предметам и видеоконференциях
3.Деловая игра «К формированию каких УУД можно отнести следующие
действия ученика?»
4.Моделирование и анализ педагогических ситуаций на заседании ШМО
классных руководителей
5. Методическая панорама открытых занятий внеурочной деятельности
по теме «Развитие творческого потенциала ребенка в ходе занятий
внеурочной деятельности»

Учителя школы являлись активными участниками заседаний РМО по внедрению ФГОС
второго поколения.

В течение учебного года педагоги разработали следующие методические продукты (рекомендации,
методические пособия, методические листовки и др.) подготовлены на бумажных и электронных
носителях:
 Разработаны методические рекомендации для педагогов школы:
- Методические листовки «Карта самооценки учителя-предметника» (Малыгина И.Е.);
- Информационный бюллетень «Дела и заботы классного руководителя» (Роот С.А.)
- Буклет «Проектная деятельность учащихся» ( Степанова С.В.)
- Методический бюллетень «Из опыта проведения занятий внеурочной деятельности» ( Антонюк Н.А.)
Рекомендации для родителей:
- Памятка « Ликбез по теме безопасности»(Малыгина И.Е.)
- Памятка « Как относиться к отметкам ребёнка» (Роот С.А.) ,
- Памятка«Как помогать ребёнку в приготовлении домашних заданий» (Степанова С.В.)


В соответствии с запросами учителей, в связи с планом курсовой подготовки повысили
уровень профессиональной компетенции на базе ВИПКРО и получили удостоверение:
- Степанова С.В. (Формирование личностных и метапредметных компетенций учащихся в условиях
реализации ФГОС. (Психолого- педагогический модуль) – 36 ч., Подготовка учителей начальных
классов к введению ФГОС НОО (специального) для детей с ОВЗ – 36 ч.),
- Антонюк Н.А. (Современные подходы к оценке деятельности учителя – 24 ч.).
Материалы курсов, семинаров нашли отражение в практической деятельности педагогов по реализации
ФГОС.


В течение 2016 -2017 учебного года согласно годового плана осуществлялась работа по
изучению и распространению эффективного педагогического опыта.
Адрес размещения
Тема, автор, ОО
Публикации с
сайт Центра гражданских и Методическая разработка занятия в
представленным молодёжных
инициатив
« разновозрастных группах «Знакомые незнакомцы
опытом по
Идея»
приусадебного участка» (Антонюк Н.А. и Малыгина
результатам
И.Е.)
инновационной сайт «Интерактивная карта
Классный класс в 5-9 классе «Героизм групп спецназа
деятельности
антитеррористической
«Альфа» и «Вымпел» в Беслане. (Малыгина И.Е.)
деятельности
Минобрнауки России»
https://map.ncpti.ru/events?code=
31

Опыт,
представленный
на
всероссийском
(межрегиональн
ом) уровне

Всероссийскую интернетакцию «Творческие работы и
методические разработки
педагогов» (вторая линия) с 15
августа по 30 сентября 2016г.
http://всероссийскаявыставка.р
ф/Выставки/Учителя/ПавильонАкция/index.php?nav=exskur
Wiki-vladimir

Методическая разработка классного часа в 6-9
классе
« Беслан. Трагедия и героизм группы спецназа «
Альфа» и
« Вымпел» (Малыгина И.Е. лауреат – победитель.)

Сетевой проект «Приключения интерзнаек в сети»
( Носкова Л.П.)

7. Воспитательная работа охватывала весь педагогический процесс, интегрируя учебные
знания, занятия в объединениях дополнительного образования, внеклассные и внешкольные
мероприятия.
Цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для развития личности ребенка, его
самореализации путем включения детей независимо от возраста в активную творческую деятельность в
условиях РВО в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования.
В 2016/2017 учебном году в школе функционировало детское общественное объединение
« Радуга», которое работало по программе « Мы – будущее России» ДОО «Прометей» Ковровского
района. Самыми активными были учащиеся 9 класса.
Лидер нашего ДО « Радуга» создала страничку в соцсети и выкладывала все новости, которые
происходили в ДО в течение года.
Ежемесячно детское объединение принимало участие в различных мероприятиях:
- районный конкурс «Пернатые и хвостатые»,
-районная игра « Что? Где? Когда?», посвящённая году Российского кино «Ребятам о зверятах»
-районная игра « Лидер и команда»
-районный конкурс социальных проектов « Твори добро!»
- Осенний и весенний Форум ДОО « Прометей» и т.д.
Все учащиеся с 1-9 класс участвовали в районных акциях:
-« Неделя добра!»
-« Сдай макулатуру! Спаси дерево!» (было собрано 405 кг.)
- районная акция – марафон « Мы помним».
В целях развития творческих способностей, инициативы и самореализации школьников,
поддержания, укрепления и развития традиций школы эффективно проведены общешкольные
мероприятия: «День знаний», «День учителя», концерт-чествование «Мама – звучит как песня, как
поэма», « День защитников Отечества», « Как на масленой неделе мы пекли блины и пели».
ДО « Радуга» участвовало во всех районных конкурсах предложенных ДОО « Прометей».
Планирование воспитательной работы школы осуществлялось по приоритетным
содержательным линиям:
 Я - гражданин
 Голубая планета
 Закон и правопорядок
 Здоровые дети
 Жизненный ориентир
 Красота и порядок
 Нравственный выбор
Реализация плана воспитательной работы школы в 2016/2017 учебном году
с коллективом учащихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, любви к истории, культуре России и своей малой Родине
осуществлялось через системную работу по подготовке и празднованию 72-летия Победы в ВОВ.

В соответствии с планом мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Российской
Федерации и памятным датам в течение учебного года наиболее эффективно проведены тематические
уроки и классные часы:
 День Единения России (04.11.2016)
 Уроки 2-й мировой войны: «Нюрнбергский процесс» ( 07.10.2016)
 Урок памяти «Жертвам политических репрессий память вечная от нас…» ( 28.10.2016)
 Единый день краеведения «С любовью к Отечеству» ( 4 декабря)
 Классные часы, посвященные Дню Конституции, 23 февраля, 9 мая, Дню независимости, Дню
российской космонавтики
 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня воссоединения Крыма с Россией (
интегрированный урок по истории и географии « Крым – история, при рода, экономика» и игра «
Что? Где? Когда? Россия и Крым общая судьба!»:
 Классные часы, посвященные 75-летию со дня образования Соловецкой школы ЮНГ:
- История образования Соловецкой школы юнг
- Участие выпускников Соловецкая школа юнг в боях ВОВ.
 Мероприятия, приуроченные к празднованию 72- годовщины Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 30 апреля по 09 мая:
- Конкурс рисунков « День Победы»
- Посещение спектакля на местности в Клязьминском Городке «Взятие рейхстага»
- Вахта памяти (у обелиска погибшим в ВО войну)
- Участие в шествии Бессмертный полк
- Митинг, посвященный 72-летию Великой Победы.
- Праздничный концерт силами учащихся школы, посвященный 72-летию Победы.
 День России ( 12.06.2017)
- Конкурс знатоков «Природные символы».
- Час Отечества «Люблю Отчизну я… или чем мы гордимся?».
- Историческая минутка «520 лет Российскому гербу».
-Просмотр презентации «Символы России».
 Экскурсия в краеведческий музей п. Мелехово « Подвиг защитников Ленинграда» и «Они
сражались за нас» ( июнь 2017)
 День памяти и скорби ( 22.06.2017) « Квест «Дорогами войны» и участие в акции «Свеча
памяти».
Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья школьников
осуществлялось в ходе реализации месячников пожарной безопасности и ПДД, безопасность на водных
объектах, гражданской обороны, по профилактике наркомании, суицидов. В системе проводилась
работа по медиабезопасности.
В ходе реализации протокола заседания Межведомственного координационного совета по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории Владимирской
области от 07.02.2016 №2 по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
проведены следующие мероприятия:
- анонимное анкетирование подростков на предмет их отношения к суицидальному поведению,
«Аддиктивная склонность». ( Январь 2017)
- Тематические уроки по ОБЖ в 5-9 классе по теме « Здоровый образ жизни»
- Тематические уроки по окружающему миру в 1-4 классе по теме « Здоровый образ жизни»
- Тематические уроки по биологии в 8 классе « Гигиена и первая доврачебная помощь»
- Кружок внеурочной деятельности « Разговор о правильном питании» для 2-3-х классов
- Лекция психолога на базе наркокабинета "ДТДиМ" с учащимися 8-9 класс «Мы против наркотиков»
21.03.2017 г.
- Участие в районных мероприятиях - соревнованиях
- «Афганская лыжня -2017» (февраль)
- Проведение бесед с обучающимися 5-9 классов ( 01.03.17) ( «О вреде клубных наркотиков» (8-9 кл.),
«Мифы и факты о наркотиках» (5-7 кл.), «Вредные привычки ( 1-4 кл.)
- Акция «Мы выбираем жизнь!» с распространением буклетов ГБУЗ ВО « ЦМП» г. Коврова среди
учащихся 7-9 классов: « Нет наркотикам!», «Что такое насвай и чем он опасен?»( март 2017)

- - Распространение буклетов ГБУЗ ВО « ЦМП» г. Коврова среди родителей среднего звена
«Родителям о наркотиках» на общешкольном родительском собрании 16.03.2017
- Обновление общешкольного стенда « Я выбираю жизнь» памятками буклетами ГБУЗ ВО « ЦМП» г.
Коврова «Наркомания – одно из самых страшных явлений нашей современности»
- Участие обучающем семинаре для тьютеров ОО Ковровского района в рамках грантового проекта
«Ковров - вне зависимости!» по теме « 1 марта - день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» на базе
ГБУЗ ВО « ЦМП» г. Коврова 27.03.2017
Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов профилактики ВИЧ инфекции с ноября 2016 по июнь 2017 года в школе проведён комплекс мероприятий:
- открытый урок «Знания - ответственность – здоровье» ( 01.12.2016)
- общешкольное родительское собрание « Роль семьи и школы» в профилактики ВИЧ – инфекции» с
участием участкового терапевта (март)
- «Всероссийская акции « СТОП ВИЧ/ СПИД», в ходе которой организованы « Неделя знаний о
ВИЧ», « неделя активных действий против ВИЧ» (15 по 21 мая 2017 года)
- урок по биологии в 8-9 классе « СПИД – чума 21 века».
В целях обеспечения информационной безопасности детей в сети интернет в школе проведена
большая работа:
- классные родительские собрания « Опасные группы в социальных сетях» с вручением памяток « Как
выявить вовлечение ребёнка в «группы смерти», классные часы « безопасность в интернете» с
вручением памяток для обучающихся « Дорожи своей жизнью».
В течение года школьники приняли участие в районном конкурсе « Безопасная дорога детства» учащаяся 4 победителем, а ученик 2 класса занял второе место.
В мае команда школы (учащиеся 7- 8 класса) под руководством Малыгиной И.Е. достойно
выступили на районных соревнованиях «Школа безопасности», где завоевали 6 место.
Формирование у учащихся понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной
жизни, их последствиях для здоровья и жизни человека осуществлялось в ходе проведения
традиционных месячников и декад, акций:
 Безопасность детей – август - сентябрь,
 Чрезвычайные ситуации – февраль
 Пожарная безопасность – апрель
 Внимание – дети – май - июнь
 Безопасность на воде – ноябрь - декабрь, март, июнь
Все мероприятия были разнообразны по форме, задействованы были все учащиеся и воспитанники
дошкольной группы, сотрудники школы.
Кроме этого в 2016/2017 учебном году школа приняла участие в таких дополнительных акциях
как:
 Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности февраль:
- Инструктаж классными руководителями родителей учащихся
1-9 класса по пожарной
безопасности (памятка «Главное управление МЧС по Владимирской области и Добровольное
пожарное общество информируют») с занесением записи в журнале100% родителей.
- Классные часы « Пожарная безопасность дома» ( 1-2 кл.), «Мероприятия
пожарной
безопасности» ( 9 кл.)
- Тематический урок по ОБЖ « Действия при пожаре дома и в школе» в 7-9 классе с просмотром
видеороликов
- Занятие в дошкольной группе на базе ДК с. Санниково « Все профессии нужны, все профессии
важны!», на которой ребята в игровой форме познакомились с мужественными и героическими
профессиями пожарного, инспектора дорожного движения, космонавта. В ходе игры дети
вспомнили правила поведения при пожаре.
- Практикум «Первичные средства пожаротушения» и « Первичные средства индивидуальной
защиты – ватно - марлевые повязки» в 5-9 классе.
 Дополнительные акции по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма:
- Неделя безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах ( сентябрь)
- Неделя детской дорожной безопасности ( октябрь)
- Общероссийская акция «Безопасность детей - забота родителей» (подготовка детей к ЗИМНИМ
каникулам) ( декабрь)

- Лекции «Дорога. Участники ДД» и «Светофор. Регулировщик. Переход» на базе Дома Творчества п.
Мелехово ( декабрь, январь)
- акция « Автокресло» ( март)
- профилактической операции «Школьник» ( с 26 апреля по 10 мая 2017 года)
 профилактические мероприятия «Безопасная железная дорога» ( декабрь),
 Месячник пожарной безопасности на территории Владимирской области в период 24.1018.11.2016 г
 Интернет – безопасность для детей (сентябрь)
 Всероссийская добровольная акция « Не ходи по тонкому льду!», посвящённая детской
безопасности в весеннее – зимний период ( январь – март)
Большое внимание было уделено обеспечению безопасного летнего отдыха учащихся:
В оздоровительном лагере, который был организован в осенние, зимние и летние каникулы
укрепили свое психическое, физическое и нравственное здоровье все учащиеся школы. Мероприятия
проводились согласно плана.
Работа по направлению «Закон и правопорядок» была направлена на формирование и развитие
правовых знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской
ответственности.
В школе постоянно работает Совет профилактики, который занимается вопросами профилактики
правонарушений, правового воспитания, формирования законопослушного поведения учащихся, работу
с родителями (см. анализ работы Совета профилактики).
В банк данных учащихся, состоящих на всех видах учёта были занесены Ермошина Света (6 кл.)
и Ермошин Рома(2 кл.) – они состоят на внутришкольном учёте, так как семья находится в социально –
опасном положении.
Классными руководителями проведены следующие воспитательные мероприятия:
- Составление социального паспорта школы (во всех классах).
- недели правовых знаний, операция «Подросток»,
- мероприятия, посвящённые международному Дню борьбы с терроризмом,
- Всероссийский день правовой помощи.
- Классные и общешкольные родительские собрания( Общешкольное родительское собрание «
Уголовная ответственность несовершеннолетних» ( 17.11.2016)
Наиболее значимые мероприятия по правовому просвещению и распространению информации о
правах ребенка, реализованные школой в 2016/2017 учебном году:
- Ознакомление учащихся 5-9 классов школы по ст. УК РФ 214, 282,282.1, 282.2, 20.3
- Участие во Всероссийском мониторинге уровня этноконфессиональной напряженности через
сеть Интернет,
- Всероссийской акции «Проверь правознание».
- Участие в мероприятиях по формированию финансовой грамотности с проведением Он-лайн уроков
по финансовой грамотности на сайте 7-9 класс (сентябрь – декабрь, январь – май)с использованием
материалов сайта http://dni-fg.ru/
- Информационный час « Российское законодательство против коррупции..»
-мероприятия, посвященные Дню толерантности;
-проверка библиотечного фонда на наличие материалов экстремисткого характера;
Вывод: продолжить работу по формированию нетерпимого отношения к нарушителям порядка в школе
и общественных местах, по формированию осознанного принятия роли гражданина, знаний
гражданских прав и обязанностей.
Подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению в новых социальноэкономических условиях осуществлялась через проведение 4 элективных курсов на базе школы и
мероприятиях, проведённых по профессиональной ориентации.
Учащиеся среднего звена совершили экскурсии на животноводческую ферму ООО « Родник»
(15..09..2016), в пожарную часть на территории г Коврова(01.11.2016),на ЗИД (30.10.2016), в пгт
Мстера «Высшая школа народных искусств»( 30.10.2016), в Ковровское карьероуправление (
21.04.2017).
Учащиеся 9 класса участвовали в Дне открытых дверей в Ковровском энергомеханическом
колледже ( 22.04.2017) и ярмарке учебных мест «Вернисаж рабочих профессий» ( апрель 2017).

Ученица 7 класса под руководством Носковой Л.П. написала исследовательскую работу по теме
« Возрождение. Колхоз « Искра Ленина» с которой выступала на районном конкурсе « Экскурсионные
маршруты. « Знакомьтесь, наша малая Родина!».
В текущем учебном году школьники приняли участие в цикле недель «Всемирная неделя
предпринимательства», «Неделя промышленности», « Неделя сельского хозяйства».
В октябре 2016 года были проведены встречи с передовиками ООО « Родник» на празднике села,
в феврале с директором и зоотехником ООО «Родник».
В марте 2017 года учащиеся 2 и 5 класса приняли участие в районном конкурсе « Вернисаж
рабочих профессий» с рисунками « Тракторист – востребованная профессия», « Шофёр – профессия
моего дедушки».
В летнем оздоровительном лагере были проведены мастер – классы по профессиям по работе с
нитками, «Мастерим мы – мастерят родители».
В течение учебного года ребята участвовали в конкурсах поделок из природного материала
разного уровня ( «Сельское подворье», « Овощной переполох»,« Пернатые, хвостатые»,«Многообразие
вековых традиций»), в конкурсе экологических плакатов, рисунков и фотографий «Зелёная планета
глазами детей» и « Нам этот мир завещано беречь!», в конкурсе коллективных исполнений песен о
природе, а также в конкурсе коллекций моделей одежды « Современность и традиция».
Победитель районного конкурса « Ученик года – 2017» Малыгина Катя создала фильм « Радуга
увлечений», в котором представила свои рисунки по ткани, акварельными и витражными красками,
поделки из бисера, вышивки нитками, алмазной вышивки и в технике модульного оригами.
Весело и задорно прошли новогодние праздники в школе. Ребята вместе с классными руководителями и родителями украсили свои классные комнаты (конкурс классных комнат «Новогодняя сказка»),
представили новогодние игрушки и рисунки. Итоги общешкольных конкурсов были подведены на
новогодних праздниках «Развлекательная программа «Новый год спешит на встречу» для учащихся 5-9
классов на базе ДК с. Санниково», «Музей волшебных предметов для учащихся 1-4 классов», «Вот идет
новый год! (дошкольная группа)».
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания осуществлялось через
деятельность кружков « Умелые руки», « Тропинка к своему Я», « Наш край» (нач. кл.). А также в
рамках направления « Нравственный выбор».
В работе классных руководителей сложилась система работы по духовно – нравственному
воспитанию, включающая в себя кроме традиционных форм, новые эффективные формы работы –
вечера этического направления, просмотры тематических видеороликов, фильмов, совместные
досуговые программы с ДК с. Санниково, экскурсии.
С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в школе в период с 19.12.2016 по 23.12.2016 года проведены классные часы
по теме « Урок Доброты». Для проведения уроков использованы учебные видеофильмы для
обучающихся 1-4 класса и 5-9 класса на сайте http://минобрнауки.рф/новости/9201
В январе 2017 года обучающиеся 9 класса приняли участие в проведении социологического
опроса. Связанного с выявлением представлений молодых людей о духовности и нравственности
общества, в т.ч. собственных убеждений в ходе заполнения анкет « Что означают эти ценности для вас,
для семьи и окружающих ? »
С 14 по 27.02.17 в школе проведены классные часы «Уроки мужества, посвященные
Всероссийской общественно – государственной инициативе « Горячее сердце».
Организовано проведение бесед с обучающимися и родителями с разъяснением их действий в
случае обнаружения в жевательных резинках фантиков, содержащих опасные задания.
В школьном этапе всероссийского конкурса сочинений Конкурс сочинений « Русская
литература в отечественной кинематографии» принял участие ученик 9 класса « Там, где тихие зори!».
Традиционно ребята школы и педагоги принимали участие в акции « Осенняя и весенняя неделя добра
– 2016, 2017», в рамках которых производили благоустройство социально – значимых объектов и
оказывали посильную помощь ветеранам :
Реализации плана основных мероприятий ОО по проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий.
(содержательная линия программ воспитания школы «Голубая планета»)

1

Районная конференция исследовательских
Ноябрь 2016
работ по экологии и охране природы
II. Выставки, конкурсы и фестивали
Муниципальный этап Всероссийского
Февраль –
детского экологического форума
март 2017
« Зелёная планета 2017»:
1) номинация «Природа бесцветный дар,
один на всех» - общешкольный проект «
Цветущий школьный двор»
2) номинация «Зелёная планета глазами
детей»- плакат « Мы за экологическое
земледелие»
3) номинация «Многообразие вековых
традиций» - фото поделок
4) номинация «Современность и традиции» коллекция одежды из бросового материала
«Эко- дефиле «Парад идей!»

Результат

2

Кол-во
участников

Наименование
мероприятия

1

I. Форумы и конференции
Областная научно – практическая
16.02.
конференция по итогам областного конкурса 2017
«Юннат»

Сроки
проведения

№ п/п

Проведена большая работа педагогическим коллективом, учащимися и родителями по выполнению
плана.

1

Грамота
департамента
образования IV
место
Лауреат III место

1

40

1

Призёр III место

3

I место
II место
III место

7

призёры

1
5
5

Победитель
Участники
Победители

5

Районный экологический фестиваль
« Сохраним планету вместе!» в рамках РДО «
Прометей»:
25.01.2017
1)Номинация литературный конкурс –
творческая работа « Лесные гости»
2) социальный видеоролик «Цвети, мой
край!»
3) конкурс творческих выступлений
« Мир вокруг нас» ( частушки)
Районный конкурс декоративно –
Октябрь
прикладного творчества « Пернатые и
2016
хвостатые» в рамках РДО « Прометей»:
Районный фестиваль – конкурс « Нам этот
07.04.2017
мир завещано беречь нам!»
1)прикладное творчество
2)Изобразительное искусство
Всероссийский конкурс « Человек и природа» Март 2017

6

Районная выставка «Сельское подворье»

26.08.2016

3

7

Всероссийский дистанционный конкурс «
Овощной переполох» сайт Центра
гражданских и молодёжных инициатив «
Идея»

Сентябрь
2016

9 уч-ся и
Дошкольная
группа

2

3

4

3

3
2
9

Победитель
участник
участник
участники
III место
участники
II место
участник
участник
I место - III место

8

9

1

2

3
4
5

1

2
3
4
5

6
7
8

Конкурс детского творчества регионального
19.09.2016
отделения партии «Единая Россия»
- « Моё село: от истоков в будущее»
Эколог – краеведческий литературный
04.04.2017
конкурс « Поэзия земли Владимирской» для
воспитанников лагерей.
III. Природоохранные акции
Всероссийская акция « Сдай макулатуру –
Декабрь спаси дерево» в рамках Эко – марафона
январь
Переработка
Осенняя и весенняя неделя добра по
10-23.10.16
благоустройству села
24.04.-09.05.17
Акция « спешите делать добрые дела!» «
апрель
Встречай любовью стаи птиц!»
Всероссийский экологический субботник
31.08.-24.09
« Страна моей мечты»
Всероссийский экологический проект
Март - май
« Сделаем вместе!»
IV. Экологические мероприятия, проекты
Проект « Всероссийский заповедный урок»:
с 11.01. по
- Государственные природные заповедники
28.02
- ООПТ нашего края
-Заповедники России
10
15
11
Участие обучающихся в Днях защиты от
Май- июнь
экологической опасности
Проведение Всероссийского урока «
21.04.17
Всемирный день Земли»
Всероссийский экологический диктант
15.04
Тематические уроки
- по географии « ООПТ Владимирской
06.12.16
области»
- по окруж. миру «Красная книга или возьмём
под защиту»
- по окруж. миру « Мой родной край»
-по литературе «Человек и природа в поэзии
и прозе»
КВН, посвящённый Дню охраны
07.06.17
окружающей среды»
Познавательно – развлекательная программа
08.06.17
« Друзья природы»
Конкурсная программа « День птиц»
31.03.17

3

участники

3

участники

40

370кг.

40

40
10

скворечники

60
40

17
13
21
10
10
11
30
30
20

Достижения обучающихся по воспитательным направлениям 2016-2017 уч. году.
Достижения учащихся по экологии см. в разделе реализация плана по году экологии.

№ Уров
п/п ень

Наименование
мероприятия

Сроки проведе Кол-во ФИ обучающегося
ния
участн
иков

Результат

ФИО
педагога

1

муни
ципа
льны
й

Конкурс творческих
Декабрь 2016
работ «Безопасная дорога
детства» ( пр. № 69осн.26.01.2017)

2

Малыгина Е. – 4
кл.
«Не катайся на
санках у дороги!»
Добродеев Е. «
Наш друг –
светофор!»

Победитель Малыгина
И.Е.
Призёр 3 м.
Роот С.А.

2

Реги
онал
ь
ный

Конкурс творческих
24.01.-15.02.
работ « Солдаты
2017
России», посвящённые 23
февраля

5

Клюкин Д. (
поделка
« Советский танк»)
Курочкина Н. ( рис.
« Нам нужна одна
победа»)
Климов А. и
Климов К.
« Воздушный бой»
Добродеев Е.
« Храню покой
родной страны»

Диплом
Грамота
Грамота
Грамота

родители

3

Реги
онал
ь
ный

Сетевой проект
«Союзмультфильм
представляет…»

5

победители

Носкова
Л.П.

4

муни
ципа
льны
й

Конкурс детского
19.09.2016
творчества
регионального отделения
партии «Единая Россия»
- « Моё село: от истоков
в будущее»
Конкурс мини – проектов
« Экскурсионные
маршруты « Знакомьтесь,
моя малая Родина!»
Конкурс « Письмо
12.04.-.05.05.
ветерану»

Материалы
(Яковлев А.,
Яковлева А.,
Курочкина Н.,
Кузьмина П.,
Калинина К.)
Малыгина Е.
Курочкина Н.
Яковлева А.

участники

родители

Ершова Д.

Участник

Носкова
Л.П.

Кузин П.
Дмитриева Н.

Участники
участники

Носкова
Л.П.

муни
ципа
льны
й
6 муни
ципа
льны
й
7 муни
ципа
льны
й
8 муни
ципа
льны
й
9 Всер
осси
йский
10 Всер
осси
йский
5

Этап областного
конкурса « Лучшая
школа, свободная от
ПАВ»
Конкурс работ учащихся
« Вернисаж рабочих
профессий»

региональны
й

3

1

Материалы по
школе

13.04.05.05.17

Носкова
Л.П.

13.03-20.04

2

Захарова Н.
Захарова О.

Участники
участники

Роот С.А.
Морозова
Н.А.

Конкурс сочинений «
01.08.16
Русская литература в
отечественной
кинематографии»
всероссийская акция « Не
февраль
ходи по тонкому льду!»
(рисунки и эмблемы
акции)

1

Сомов Д. « Там,
где тихие зори!»

участник

Носкова
Л.П.

2

Малыгина Е.
Гусев И.

диплом
активного
участника

Малыгин
а И.Е.

11 Всер
осси
йский

12 муни
ципа
льны
й

Общероссийский
конкурс « От поколения к
поколению. Школа
дорожной безопасности»
Номинация – « Пожилой
пешеход», рисунки «
Счастливая старость» ,
«Протяни руку помощи
тому, кто в ней
нуждается»
районный конкурс «
Школа безопасности» -

15.05.17

2

Добродеев Егор
Захарова
Анастасия

результаты
пока
неизвестны

Роот С.А.

11.05.17

6

Команда 6-8
класс

6 место

Малыгин
а И.Е.

Проводимая работа по перспективным направлениям плана воспитательной работы школы в
2016/2017 учебном году с коллективом учащихся осуществлена на высоком уровне и дала
положительные результаты:
- среди учащихся школы отсутствуют дети, совершившие противоправные действия;
- отсутствуют случаи травматизма;
- высокие результаты в мероприятиях школьного , муниципального и регионального уровня;
-положительная мотивация у учащихся школы к здоровому образу жизни;
- увеличение доли школьников с высоким уровнем воспитанности по данным мониторинга.
Проведена большая работа педагогическим коллективом, учащимися и родителями по выполнению
плана основных мероприятий ОО по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года особо
охраняемых природных территорий, получены положительные результаты участия школьников в
районных и региональных мероприятиях.
Семейное воспитание в МБОУ «Санниковская ООШ» в 2015/2016 учебном году.
Участие школы в реализации региональной программы формирования и развития партнёрских
отношений образовательной организации и семьи на 2016-2017 учебном году
Работа по семейному воспитанию в школе велась по реализации общешкольной целевой программы
«Семья и школа» на 2016-2020 годы.
С целью совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей участие семьи в
воспитательной деятельности образовательной организации в ОО имеются следующие локальные акты:
Приказы по организации коллективных творческих дел, проектов.
Договор «О предоставлении общего образования»
Положения:
- Об общем собрании Учреждения
- Об общешкольном родительском Совете
- О шефах – наставниках несоверешеннолетних, состоящих на различных видах учёта
- О комиссии по регулированию споров между участниками образовательных отношений
-О правах, обязанностях и ответственности в сфере образования родителей_
В школе работают коллегиальные органы управления образовательной организацией с участием
родителей (законных представителей) обучающихся:
- общее собрание учреждения
- Родительский Совет
-Совет Профилактики
В 2016-2017 учебном году был расширен спектр современных технологий взаимодействия школы с
семьей в сфере духовно-нравственного воспитания, в том числе с участием социальных партнёров –
было проведено:
1) Классные и общешкольные родительские собрания - 22

Шоу – программы - 3 .
Конкурсные программы - 2
Концерты - 4
Мастер- классы - 2
Участие в конкурсах и викторинах –- 5
Однодневный поход с родителями – 1
Экскурсии в аквапарк - 2
- расширение спектра форм взаимодействия семьи и образовательной организации в целях
профилактики употребления ПАВ, асоциального поведения детей и подростков, деструктивного
влияния религиозных сект и экстремистских организаций:
1)коллективные творческие дела « Просто жить»
2)Рейды - 64
3)Буклеты – Памятка для родителей « Ликбез по теме безопасности»
4) совместные с родителями соревнования – « Чемпион по жизни», «Афганская лыжня»
Разработаны методические рекомендации повышения психолого-педагогической культуры родителей
(законных представителей) - Памятки « Как относиться к отметкам ребёнка», «Как помогать ребёнку в
приготовлении домашних заданий».
Было осуществлено Межведомственное взаимодействие при организации консультаций психологами
ГКУСО ВО « Ковровский социально – реалибитационный центр для несовершеннолетних» и
организована работа Школьной службы примирения.
В 2016-2017 учебном году были проведены конкурсы, направленные на развитие и укрепление
ресурсов семьи как социального института воспитания детей:

Шоу – программы ( 3) «Юная модница», «Коса – девичья краса», «Яблочный турнир»

Конкурсные программы (2) «Наши папы – лучшие на свете», « 8 марта – женский праздник!»

Концерты ( 4) «День матери», «Аты-баты, идем в солдаты!», «Берегите семью – крепость
главную свою!», « Четыре года шла война!»

Мастер- классы(2)« Букет для мамы», « Снегири на ветке»

Участие в конкурсах и викторинах (5)– районный конкурс
«Хвостатые и пернатые»,
Всероссийский Дистанционный конкурс « Овощной переполох» сайт Центра гражданских и
молодёжных инициатив « Идея», «Новогодний костюм», краеведческая районная олимпиада « Ах, как
сладко звучит эта малая Родина!», районная выставка « Сельское подворье», межрегиональная сетевая
викторина «По праву памяти»

Однодневный поход с родителями – 1

Экскурсии в аквапарк - 2
Позитивные практики семейного воспитания распространяются через стенд «Для вас родители»,
«Виртуальный кабинет по профориентации» ( http://sannikova-oosch.ucoz.ru/)
Содействие повышению педагогической культуры родителей осуществлялось на общешкольных
родительских собраниях с приглашением специалистов.
- « Уголовная ответственность несовершеннолетних» ( 17.11.2016)
- « Роль семьи и школы» в профилактики ВИЧ – инфекции» с участием участкового терапевта (март)
Индивидуально – профилактическая работа с семьёй. Классными руководителями проводились
индивидуальные беседы и консультации по различным вопросам обучения и воспитания. В период
осенних, зимних и летних каникул проводилась декада рейдов в семьи с целью исследования жилищно
- бытового и санитарно - гигиенического состояния, с целью профилактики правонарушений,
употребления ПАВ, безопасного отдыха детей.
Вывод: 1. Педагогический коллектив осуществляет признание и поддержку определяющей роли семьи
в воспитании детей, уважение к авторитету родителей и защиту их преимущественного права на
воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами.
1.
Работа по семейному воспитанию осуществлялась на должном уровне. Большинство родителей
активно участвовали в воспитательном процессе в классах и школе. Эффективно были проведены
общешкольные родительские собрания, на которых присутствовала большая часть родителей.
2.
Улучшилась индивидуально - профилактическая работа классных руководителей с родителями,
но в тоже время не на должном уровне организовано изучение эффективности родительских собраний
профилактической направленности.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Работа с внешкольными организациями.

Работа с внешкольными организациями в 2016/2017 уч. году осуществлялось согласно планов
совместной работы школы и ДК с. Санниково, школьной и сельской библиотек по реализации задач:
 Воспитание гражданственности и патриотизма
 Воспитание экологической культуры, охраны здоровья, любви к родному краю.
 Привитие интереса к чтению
Цель совместной деятельности – обеспечение единства воспитания школы и внешкольных организаций.
В текущем уч. году работники ДК с. Санниково стали реальными партнерами в осуществлении
воспитательной работы с детьми. Ими были проведены на высоком воспитательном уровне
разнообразные по форме и содержанию мероприятия:
- Конкурсная программа « Чудо – девица краса», « А ну-ка, давай-ка, играть выходи!»
- вечер песен и обрядов « Октябрь – батюшка настал, Покров – праздник заиграл»
- Час духовности « Пришло Крещение - праздник очищения»
- Развлекательная игра - битва знатоков « Купол небес полон тайн и чудес»
В целом ВР в течение года была эффективной, разнообразной, интересной. В школе неуклонно
повышается воспитывающий характер обучения и образовательный эффект воспитания, о чем
свидетельствуют результаты воспитательной работы.
8. Развитие школьной инфраструктуры.
В школе продолжается работа по созданию условий для получения качественного образования
школьниками, которое невозможно без улучшения материально-технической базы и обеспечения
санитарно – гигиенического режима. В связи с этим, был произведен косметический ремонт всех
классов, коридоров и центральной лестницы и спортзала. В целях безопасности, школа была тревожной
сигнализацией, перепрограммирована объектовая станция пожарной сигнализации и заменена входная
дверь. В течение года были заменен окна на пластиковые, приобретена мультимедийная техника
( проектор и др.).

Основные направления развития МБОУ «Санниковская ООШ»
на 2017/2018 учебный год
1. Обеспечение реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации».
2. Совершенствование условий реализации ФГОС НОО и ООО в 5, 6 и 7 классе.
3. Продолжить работу совместной деятельности МБОУ «Улыбышевская ООШ» и
опорной школы МБОУ«Санниковская ООШ» в рамках соглашения о парнерстве.

