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I. Общая характеристика муниципального общеобразовательного учреждения 
 

1. Наименование школы в соответствии с 

Уставом 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

« Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

     2. Учредитель Управление образования администрация Гурьевского 

муниципального района   

 

    3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) Серия 42ЛО1 № 0003585 от 24.11.2016 г. 

Выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

   4. Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 42А02 № 0000081 от 13.02.15 г. 

Выдано Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области 

     5. Режим работы (пяти-шестидневная учебная 

неделя, наличие второй смены, средняя 

Пятидневная учебная неделя для 1 класса, 



наполняемость классов, продолжительность 

перемен) 

шестидневная учебная неделя для 2-9 классов. 

Второй смены нет. Средняя наполняемость классов – 

15  человек 

Продолжительность перемен – 10,20 минут 

  6. Органы самоуправления 

 

Координационный совет 

7. Орган  государственно-общественного 

управления 

Управляющий Совет 

 

          В течение учебного года в соответствии с  ФЗ «Об образовании» проведена модернизация нормативно-правовой базы 

учреждения, внесены соответствующие изменения в Устав и локальные акты школы.  

 

Контингент обучающихся составлял  на начало учебного года 141 человека,  на конец учебного года  140 учащихся.        В школе 

2 ступени – начальная (1-4 класс – на начало 62  на конец года 63 учащийся) и основная (5-9 класс- 79 учащихся на начало 

учебного года, на конец учебного года 77 учащихся).    

II. Особенности образовательного процесса 

 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

В 17 -18 учебном году  обучение в 1-3-х  классах в общеобразовательной организации осуществлялось  по образовательной 

системе «Школа России»,  4 классе по образовательной системе «Школа 2100».   

Обучение в 5-7 классах осуществлялось в рамках ФГОС ООО, в 8-9 классы  осуществлялось по принципу преемственности 

содержания образования по базисному учебному плану 2004 г. В основе программно - методического обеспечения используются 

программы МО РФ и учебники, допущенные МО РФ. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 



В 1- 7  классах организована внеурочная деятельность так, чтобы обеспечивался баланс между двигательно - активными и 

статическими занятиями.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 5 направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Учащимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

коллективно-творческие дела.  За счет  часов, выделенных  на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации и воспитательные программы.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В этом случае  

используется  технология «Портфолио» и итогового отчета-концерта. Мероприятие проходит на хорошем уровне, родители 

выражают удовлетворённость результатами внеурочной деятельности.  

В качестве исходных для реализации программ внеурочной деятельности взяты за основу программы и курсы, 

апробированные и опубликованные в методических материалах, пособиях, доработанные педагогами.  

      Форма проведения занятий отличная от урока, соблюдается динамическая пауза (40–50 минут) между учебными занятиями 

по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

           Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в неделю с 1-7 классы по определённым ФГОС 

направлениям педагогами школы в школьных помещениях и на территории школы. Занятия по внеурочной деятельности 

проходили после уроков с понедельника по пятницу согласно расписанию.   

Спортивно- оздоровительное: 

 «Здоровячок» 1 – 4 классы (Цель: воспитание у учащихся потребности бережного отношения к своему здоровью). 

 «Подвижные игры»  1 – 4 классы (Цель: знакомство с русскими народными играми, играми народов России, повышение 

интереса к детским подвижным играм как одной из форм двигательной активности ребенка). 

 «Туризм» 5-7  класс  (Цель: оздоровление детей посредством включения их в туристско - краеведческую деятельность, 

воспитание у учащихся потребности бережного отношения к своему здоровью, приобретение туристических навыков). 

  «Игровые виды спорта» 5-7 класс (Цель: воспитание у учащихся потребности  занятия спортом, командного духа и 

здорового соперничества, здорового образа жизни). 

Духовно – нравственное: 

 «Родной край» 1 – 4 классы (Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, села, Кузбасса  на основе изучения традиций, литературы, культурного 

наследия); 



 «Фольклор» 1,2 класс  (Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры, воспитание любви к народному 

фольклору, традициям и истории Родины; знакомство с разными видами народного искусства). 

 «История Великой Отечественной войны: факты, события, люди» 5-7 класс (Цель: формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к Родине и её прошлому через изучение  событий Великой Отечественной войны,  

воспитание чувства гордости за воинов - защитников, любви и уважения к ветеранам войны).  

  «Школа юного поисковика» 5-7 класс (Цель: изучение методики проведения поисковых работ, основ медицинских знаний, 

безопасности при проведении раскопок; формирование уважения к истории России через возрождение исторической памяти 

на примере Великой Отечественной войны. Воспитание чувств патриотизма  в совместном труде на местах былых боёв, где  

важны взаимопомощь, взаимопонимание, дружба и уважение). 

Социальное: 

 «Мой мир» 1 – 4 классы (Цель: формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом:  в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность). 

 «Творим добро» 5-7 классы (Цель: формирование личностных  качеств, толерантности, творчества,  через реализацию 

социально значимых проектов); 

 Общеинтеллектуальное: 

 «Умники и умницы» 1 – 4 классы (Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий); 

 «Шахматы» 1-4  класс (Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы). 

  «Тайны голубой планеты» 5 класс (Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий). 

 «Правила этикета» 5-7 класс (Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры).  

Общекультурное: 

 «Театр» 1 класс (Цель: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие их 

творческих способностей, культуры речи, художественного вкуса, расширение кругозора). 

 «Школа рисования» 1 – 4 класс (Цель: развитие способностей к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру). 

 «Умелые ручки» 2-4 класс (Цель: развитие способностей к творческой деятельности с использованием материалов 

различного вида). 

 «Думаем, пробуем, творим» 5-7 класс (Цель: вовлечение учащихся в активную творческую деятельность, направленную на 

саморазвитие учащихся и самосовершенствование при косвенном воздействии педагога).  



 «Дело мастера боится» 5-7 класс (Цель: развитие способностей к творческой деятельности с использованием материалов 

различного вида). 

 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,  часть, формируемая участниками образовательного 

процесса отсутствует. 

Со второго по четвёртый класс за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, организованы 

групповые занятия: 

 «Информатика» - по 1 час в неделю во 2-3 классах; 

  «Информатика в играх и задачах» - 1 час в 4 классе; 

 «Математика и конструирование» по 1 часу в неделю в 3-4 классах. 

 во  2 - 3 классе «Вдумчивое чтение» по 1 часу в неделю. 

«Информатика в играх и задачах», данный предмет предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента 

учебной и повседневной деятельности учащихся. Освоение информационно-коммуникационых технологий как инструмента 

образования предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию 

этических и правовых норм при работе с информацией 

 «Математика и конструирование», курс направлен на усиление геометрического содержания начального курса математики, 

создание условий для формирования у детей графических умений и навыков работы с чертежными инструментами, для 

развития умений выполнять и читать чертежи.  

 «Вдумчивое чтение», курс направлен для  привития любви  к чтению, истории  и родному языку. 

 

        В 5-7 классах в части, формируемой участниками образовательного процесса для обеспечения интересов, запросов  и 

потребностей участников образовательных отношений выделены следующие часы: 

 на изучение Основ безопасности жизнедеятельности  отводится  1 час в каждом классе; 

 на Информатику  –  1 час в 5-6 классах; 

 для формирования умений работать с информацией, представленной  в различной форме, умение использовать полученную 

информацию для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, выделен 1 час в каждом классе на 

междисциплинарный курс «Смысловое чтение»;  

 для расширения знаний по предмету   биология вводится курс «Удивительный мир животных» в 7 классе  

 для расширения спектра социокультурных знаний у учащихся в 7 классе введен курс «Живой английский» 

  для коррекции знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки,  в 6-7 классе выделено по 1 часу 

групповых занятий для изучения курса «Избранные вопросы математики».  



Часы регионального (национально-регионального) компонента учебного плана распределены следующим образом: 

 на изучение Основ безопасности жизнедеятельности  отводится по 1 часу в   9 классе; 

 на русский язык  –  1 час в 9 классе. 

На изучение краеведческих модулей: 

 предмет «Искусство» представлен двумя предметами: музыка и изобразительное искусство по 0,5 часа на каждый 

предмет в 8 классе. 

 история –  1 час в 9 классе. 

На организацию профессиональных проб выделен 1 час технологии в 8 классе  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане распределены следующим образом: 

 Для расширения знаний по предмету математика  в 8 и 9 классе выделено по 1 часу групповых занятий для изучения курса 

«Избранные вопросы математики»;  

 На ознакомление учащихся с основами правового образования, гражданско-правовой культуры  в 8 классе - 1час отдан на 

изучение курса «Ты - гражданин своей страны»; 

 Предпрофильная подготовка осуществляется в 8 и 9 классах, через курс   «Мой выбор – жизненный успех» по 1 часу (с 

прохождением профессиональных проб), а также в 9 классе введены элективные курсы «Физиология человека» - 0,5 ч.,  

«Экономика» - 0,5 ч.  

Организация изучения иностранных языков:   

Изучение иностранных языков (английский) организовано во 2-7 классе по УМК Комаровой Ю.А., 8- 9 класс по авторской 

программе М.З. Биболетовой.  

 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, информационные технологии: 

Школа с  31.08.2016 является  базовой  площадкой Кузбасского регионального института повышения квалификаций и 

переподготовки работников образования по направлению «Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

реализации требований ФГОС ООО». 

Для проведения уроков и внеклассных занятий  активно  используется интерактивная доска, мультимедийное оборудование, 

интернет. Изучаем и внедряем в практику современные образовательные технологии: проблемно-диалоговую, продуктивного 

чтения, уровневой дифференциации, системно-деятельностный подход. 

 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности: классные часы, конкурсы, викторины, диспуты, дебаты, смотры, спортивные 

соревнования,  акции, вахты памяти, концерты, спектакли, трудовые десанты. 

 

 



 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: 

В 2017-2018 учебном году в школе работали:  баскетбольная спортивная секция, филиал музыкальной школы искусств №32: 

инструментальное (фортепиано, аккордеон), хореографическое отделение. В детских творческих объединениях занималось 94 

человек (67%). 

 

Характеристика психолого-медико-социального сопровождения: 

Для обеспечения психолого-медико-социального сопровождения ЦППРиК предоставлял услуги  в полной мере. 

 

Характеристика оценки внутришкольной оценки качества: 

Для обучающихся: диагностические, проверочные, контрольные работы,  тесты, предусмотренные программой; контрольные 

срезы по итогам каждой четверти; ВПР ( 2,4,5 классы);  итоговая аттестация (9 класс). 

Для педагогов: отчет о работе по результатам каждой четверти;  внутришкольный контроль; результаты мониторингов, ГИА; 

аттестация; бальная система оценки качества труда. 

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Режим работы: 

Пятидневная учебная неделя для 1 класса, шестидневная учебная неделя для 2-9 классов. Второй смены нет. Средняя 

наполняемость классов 15. Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность перемен – 10, 20 минут. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость:  

Школа располагает необходимым количеством кабинетов, спортзалом, библиотекой и столовой для осуществления полноценного 

учебно-воспитательного процесса.  Сформирован необходимый учебно - методический комплекс.  

 

IT- Инфраструктура: 

 В  школе имеется 1 компьютерный класс. В учебном процессе используется 23 компьютеров, 1 ноутбук, 8 мультимедийных 

проекторов, 2 интерактивных доски, 6 принтеров, 3 сканера.  В административных целях используется  3 компьютера. 

 Подключение к сети Интернет  осуществляется через модем и  выделенную линию. Адрес школьного сайта –  

www.gorskino.ucoz.ru , E-mail: gorskino@rambler.ru.100% учителей и  около 80 % обучающихся являются активными 

пользователями сети Интернет. Все  учителя  регулярно используют информационные технологии в учебном процессе. 

http://www.gorskino.ucoz.ru/
mailto:gorskino@rambler.ru


В школе имеется медиатека, библиотека.  Фонд учебной литературы составляет 1870 экземпляров, общее число книг, брошюр, 

журналов -6700 

 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания: 

Школа оборудована  системой автоматической пожарной сигнализации, речевым оповещением о пожаре, ограждена по всему 

периметру забором. Ежемесячно проводятся  объектовые тренировки  по действиям работников школы  и учащихся в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Бесплатно питаются дети из семей отнесенных  к льготным категориям 

(малообеспеченные, многодетные  – малообеспеченные). Средства на питание детей из льготных категорий выделяются из 

областного и муниципального бюджета. В целях удешевления школьного питания осуществляется выращивание овощей на 

пришкольном участке, что позволяет обеспечивать  бесплатными овощами  школьную столовую. 

Информация об овощах, выращенных в 2017 году на пришкольном участке  МБОУ «Горскинская ООШ» 

 

 

 

 

Для медицинского обслуживания имеется оборудованный     кабинет.  Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

договора с  участковой больницей. 

 

 

Кадровый состав: 

Обучение и воспитание  осуществляет квалифицированный педагогический коллектив из 13 основных педагогов и одного 

совместителя, средний возраст которых 48 лет. Высшее педагогическое образование имеют 100 %. Высшую квалификационную 

категорию имеют 45 %, первую – 39 %. 3 педагога имеют звание Почетный работник общего образования. Четыре педагога 

имеют областные медали. Три педагога являются обладателями грантов. 

Картофель (т) Морковь (кг) Лук (кг) Свекла (кг) Капуста (кг) 

1 100 50 40 100 



Три педагога являются обладателями грантов: Сурикова Е.В.- учитель математики и информатики- федеральный (2006 г.), Валяев 

В.А.- учитель биологии и географии- областной (2009 г.) и муниципальный (2007 г.), Попова М.М.- учитель русского языка и 

литературы- муниципальный (2007 г.).   

 

IV. Результаты деятельности образовательного учреждения, качество образования 

  
В этом учебном году абсолютная успеваемость составила 98 %,  качественная успеваемость  38 %.   

Количество выпускников 9 классов на начало учебного года –15 

                                                                       на конец учебного года –13 

            из них допущено к итоговой аттестации  –   13   ( 100 %) 

                        не допущено к итоговой аттестации - 0    ( 0  %) 

Получили аттестат - 11_(85 %) 

Получили аттестат с отличием -  ___0_(  0  %) 

Выдано справок об окончании основной школы  - _0_(  0  %) 

Оставлены на повторный курс обучения –_0_(  0  %)  

Сдали экзамены в ГИА - 11_(85 %) 

Сдали экзамены в ГВЭ  –_0_(  0  %)  

Сдали экзамены в форме экстерната – _0_(  0  %)     

 

Продолжат обучение - 11_(85 %)    

 в 10-м классе (указать профили и ОУ, в которых планируют обучаться выпускники) -  _0_(  0  %)       

 в вечерней школе -   _0_(  0  %)        

 в ПТУ -  _3_( 23  %)        

 другое (указать, что именно, количество и % учащихся) -     8_(62 %)    

 Кемеровский областной медицинский колледж -1 (8 %); 

 Кемеровский горнотехнический техникум – 2  (16 %)  

 Кемеровский областной медицинский колледж -1 (8 %)  

 Новокузнецкий строительный техникум – 1(8%) 

 Новокузнецкий пищевой техникум– 1 (8 %) 

 Тайгинский железнодорожный техникум – 2  (16%) 

Не работают и не учатся -  _0_(  0  %)           



 

Анализ экзаменов 

На итоговой аттестации в 2017-2018 году, кроме обязательных  предметов (русский язык и математика), обучающиеся сдавали 

следующие экзамены по выбору: обществознание, биология, география, информатика, история. 

      Результаты обязательных экзаменов представлены в таблице 

Кол-во 

приним

авших 

участие 

в ГИА 

Результаты участников ГИА-9, 

организуемой РЭК 

Подтверд

или 

Повысил

и 

Понизили 

«5» % «4» % «3» % «2»  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 Математика  

13 1 8 7 54 5 38 0 0 9 69 4 31 0 0 

 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 62 

 Русский язык 

13 3 23 2 15 8 62 0 0 6 47 5 38 2 15 

 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 38 

 Обществознание 

13 0 0 4 31 7 54 2 15 9 69 0 0 4 31 

 Абсолютная успеваемость 85 

 Качественная успеваемость 31 

 Биология 

8 0 0 1 13 7 87 0 0 3 37 0 0 5 63 

 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 13 

 География 

3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 33 2 67 0 0 

 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 100 

 История 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 



 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 100 

 Информатика 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

 Абсолютная успеваемость 100 

 Качественная успеваемость 100 

  

 Программы по всем предметам выполнена  в полном объёме.  

 

 

Информация о  достижениях 

Учебная деятельность. 

Проведены  предметные олимпиады,   на муниципальном уровне 1 победитель и 4  призера. 
Название 

предмета 
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Количество 

участников 

школьного этапа 

10 32 26 29 14 17 10 10 12 27 22 54 - 15 278 

Количество 

победителей 

школьного этапа 

1 1 0 1 2 1 - - 1 4 3 5 - 3 22 

Количество 

призеров  

школьного этапа 

2 3 4 5 2 2 2 1 2 7 5 10 - 4 49 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

2 3 2 1 3 3 0 2 3 1 2 3 0 0 25 



Количество 

победителей  

муниципального 

этапа 

- - - - - 1 - - - - - - - - 1 

Количество 

призеров  

муниципального 

этапа 

1 - - 1 - - - - 1 1 - - - - 4 

 

 В первом полугодии   обучающихся начальных классов приняли участие во всероссийской олимпиаде «Инфоурок» 2 класс – 6 

человек, из них 2 победителя и 2 призера; «Олимпус» результаты в таблице: 

 Количество 

учащихся, принявших 

участие в олимпиаде 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1-й класс 19 4 11 

2-й класс 15 1 3 

3-й класс 4 1 2 

Во втором полугодии в предметной олимпиаде по математике, на муниципальном уровне  ученица 4 класса Пивоварова Е. стала 

призером. Участие младших школьников в различных олимпиадах и конкурсах позволяют создать дополнительные условия для 

раскрытия их творческих способностей. 

 

Результаты участия учащихся   в научно – практических конференциях различного уровня 

 ФИ Тема 

К
л
ас

с 

Руководитель Уровень 

Школьная Муниципальная Областная Региональная Всероссийская 

Результат (место) 

1 Гусельников 

Артем 

История утюга 1 Першина 

Е.А. 

3 3    

2 Варенова 

Анастасия 

От семечка к дереву 3 Ивкина Т.М. 3 2    



3 Сушенцева 

Алена 

Напиток, любимый 

всеми 

3 Ивкина Т.М. 1 2    

4 Сушенцева 

Олеся 

Очевидное- 

невероятное 

3 Ивкина Т.М. 2 1    

5 Гусельникова 

Арина 

Алоэ – зеленый доктор 3 Ивкина Т.М 2 1    

6 Сушенцева 

Юлия 

Знакомые иностранцы 4 Валяева Л.Г.     2 

7 Ласточкин 

Дима 

Кольчуга – защитный 

доспех 

6 Сушенцева 

С.В. 

    1 

От звериной шкуры до 

стального нагрудника 

2 1    

8 Гашкова 

Мария 

Долгий путь домой 7 Валяева Л.Г.   2   

9 Пахомова 

Елена 

Влияние занятий 

танцами на организм 

человека 

7 Сушенцева 

С.В. 

    2 

  Скрытые смыслы слов в 

Заповедях Блаженства 

 Попова М.М. 3 2    

10 Ашиток 

Арина 

Диффузия 7 Климова О.В. 3 участие    

11 Гладкова 

Софья 

Социальные сети 7 Сурикова 

Е.В. 

3 3    

12 Лысенкова 

Екатерина 

Фальсификация меда 7 Валяев В.А. 1 3    

13 Сушенцева 

Ксения 

Сравнительный анализ 

звукоподражаний 

животных в английском 

и русском языках 

7 Валяева Л.Г.     1 

Боевой путь моего 

прадеда – Петрушина 

Дмитрия Михайловича 

Сушенцева 

С.В. 

1 1    



14 Ласточкина 

Анна 

Сопоставительный 

анализ песенок  Винни-

Пуха 

7 Валяева Л.Г.   2  1 

Анализ английского 

комикса на примере 

комикса 

1 1    

15 Саньжаева 

Наталья 

Чудо-кружево 7 Ламонова 

Т.В. 

    2 

16 Ивкина 

Наталья 

Долгий путь домой 8 Валяева Л.Г. 

Валяев В.А. 

 1    

Имена памяти   1   

 

Методическая работа педагогов. 

  Ивкина Т.М.  

 в  марте 2017 г. представила опыт работы «Презентация программы воспитания класса «Я расту» на муниципальной 

научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути их 

преодоления». 

 в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития муниципальной системы 

образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме «Организация 

групповой и парной работы  на уроках в условиях ФГОС». 

Валяев В.А.  

 в феврале 2017 г. представил опыт своей работы на Кузбасском образовательном форуме, где получил диплом I степени 

за лучший экспонат (презентация деятельности поискового отряда «Пламя» Гурьевского района),  диплом II степени за 

методический продукт «По страницам дневника бойца поискового отряда», 

  в  марте 2017 г. опыт работы «Формирование нравственных качеств личности через работу в поисковом отряде» на 

муниципальной научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их преодоления»,  

 в феврале 2017 г. представлена статья в сборник «Инновации в образовании: опыт реализации» в рамках VIII 

Всероссийской заочной научно-практической конференции по теме «Формирование духовно-нравственных качеств 

личности учащихся через курс внеурочной деятельности «Школа юного поисковика»,  



 в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития муниципальной системы 

образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме «Формирование 

духовно-нравственных качеств личности учащихся через курс внеурочной деятельности «Школа юного поисковика». 

Валяева Л.Г.  

 в  марте 2017 г. опыт работы «Проектная деятельность в воспитательном процессе» на муниципальной научно-

практической конференции «Научно-методическое сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления»,  

 в феврале 2017 г. представлена статья в сборник «Инновации в образовании: опыт реализации» в рамках VIII 

Всероссийской заочной научно-практической конференции по теме «Формирование духовно-нравственных качеств 

личности учащихся через курс внеурочной деятельности «Школа юного поисковика»,  

 в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития муниципальной системы 

образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме «Формирование 

духовно-нравственных качеств личности учащихся через курс внеурочной деятельности «Школа юного поисковика». 

Сушенцева С.В. 

 в феврале 2017 г. представлена статья в сборник «Инновации в образовании: опыт реализации» в рамках VIII 

Всероссийской заочной научно-практической конференции по теме «Исследовательская деятельность учащихся в 

сельской школе: из опыта работы»,  

 в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития муниципальной системы 

образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме 

«Исследовательская деятельность учащихся в сельской школе: из опыта работы». 

Кухта С.Г.  в феврале 2017 г. представил опыт своей работы на Кузбасском образовательном форуме, где получил диплом II 

степени за лучший экспонат (презентация авторского проекта «Электронные образовательные ресурсы по предмету ОБЖ»). 

Ламонова Т.В.  

 в  марте 2017 г. дала мастер-класс «Секреты фоамирана» на муниципальной научно-практической конференции «Научно-

методическое сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления». 

Попова М.М. в октябре 2017 г. представила опыт работы по теме «Система оценивания предметных результатов в условиях 

ФГОС на уроках русского языка» на районном методическом объединении. 

Худякова М.М.  



 в августе 2017 г. представила опыт работы по теме «Развитие речи младших школьников» на районном методическом 

объединении; 

 в ноябре 2017 г принимала участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2017» 

Ивкина Е.П. в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития муниципальной 

системы образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме «Организация 

групповой и парной работы  на уроках в условиях ФГОС». 

Першина Е.А. в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития 

муниципальной системы образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме 

«Использование игровых технологий на уроках русского языка». 

Сурикова Е.В. в марте 2017 г. представлена статья в сборник «Научно-методическое сопровождение развития 

муниципальной системы образования» в рамках муниципальной научно-практической конференции Гурьевского района по теме 

«Технология разноуровневого обучения». 

Воспитательная работа. 

            В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом ставилась цель воспитания:  Воспитание 

нравственной, любознательной, социально-активной, творческой, здоровой личности через занятия внеурочной 

деятельности и реализацию социальных проектов в рамках ФГОС. 

 

Приоритетным направлением в 2017-2018 учебном году являлось: 

  Осуществление воспитательного процесса, используя современные воспитательные  технологии  в рамках ФГОС 

НОО и ФГОС ОО; 

 проектная деятельность. 

В 2017-2018 учебном году воспитательная работа строилась с учетом возрастного критерия, психологических особенностей 

детей по  направлениям воспитательной компоненты, а также с учетом занятий внеурочной деятельности по направлениям:  

 Духовно-нравственное воспитание - Родной край, Фольклор, Школа юного поисковика; История ВОВ. 

 Общеинтеллектуальное воспитание: Умники и умницы,  Правила этикета,  Тайны голубой планеты,  Шахматы, Смысловое 

чтение; 

 Общекультурное воспитание: Театр, Школа рисования, Умелые ручки, Дело мастера боится, Думаем, пробуем, творим; 



 Социальное  воспитание: Твори добро,  Мой мир, Быть уверенным; 

 Спортивно-оздоровительное воспитание: Здоровячок, Подвижные игры, Туризм, Игровые виды спорта. 

Результаты:   

Вся воспитательная работа строилась по принципу преемственности, что способствовало выстраивать её в систему. В 

начальном звене  и в 5-7 классах – занятия внеурочной  деятельности, в 8-9-х классах –поисковая, исследовательская, 

волонтёрская деятельность. 

 Совместная экскурсионная, поисковая, краеведческая, исследовательская   работа, проектная деятельность способствовала  

развитию духа товарищества и сотрудничества, что повлияло на взаимоотношения среди учащихся и привело к созданию 

благоприятного психологического климата в школе.  Привлечение родителей к совместным делам  также способствовало 

сплочению детей, рождению новых  традиций (участие  и проведение общешкольных и внутриклассных  праздников).      

Совместная деятельность в работе над краеведческим материалом,  волонтёрская работа  расширила знания детей в области 

истории, культуры своего народа, своей малой родины,  послужила формированию нравственных качеств детей, привитию 

чувства ответственности за свою малую родину.  

Система воспитательной работы школы строится таким образом, чтобы  проводимые мероприятия на базе школы 

способствовали формированию таких качеств личности как коллективизм, толерантность, способность сопереживать, желание 

прийти на помощь. Для формирования  эстетического вкуса,  навыков  культурного поведения в 2016-2017 учебном году на базе 

школы были проведены конкурсы: «Осеннее настроение», Конкурсы  чтецов, рисунков, плакатов, посвящённых Году В.Д. 

Фёдорова, Дню матери России, Дню Победы, «Конкурс классных уголков»,  «Конкурс новогодних плакатов», «Конкурс 

рисунков, посвящённых 23 февраля»,  Участвовали в конкурсе « Весенняя капель», «Конкурс чтецов «Живая классика», в 

котором приняло участие 5 человек из 5-9 классов. Среди учащихся  в рамках патриотического месячника был проведён 

шахматно-шашечный турнир. 

Организовали и провели Акции: «Кормушка для птиц»- 28 человек, Помоги птице зимой, «Бессмертный полк», «Подарок 

ветерану», «Сохрани дерево». Смотры: «Смотр строя и песни», «А ну-ка, мальчики», «Патриотической песни». 

Учащиеся школы участвовали в муниципальных, областных, Всероссийских конкурсах: муниципальные –Выставка «День 

матери России», где принимало участие 6 человек и заняли  2 призовых места,   «Живая классика»,  «Безопасное колесо», заняв  

в конкурсе «медподготовка» 3 место, фотоконкурс «Я и Мой мир» - 2 место и участие в областном этапе,  конкурс поэзии «Свой 

голос» ( приняло участие 5 человек, 3 призовых места), Весенняя капель ( диплом за постановку танца «Хоровод»). 



Областные – научно- практическая конференция «Диалог»( 5 участников, 1 победитель), «Мы будущее Кузбасса (юниор) – 

2 участника,  один победитель. В муниципальной научно-практической конференции «Живи, Кузнецкая Земля!» и «Шаг в 

будущее» приняло участие 18 человек. Призёрами и победителями стало 13 учащихся начальной и основной школы. 

Уже в течении 8 лет на базе школы работает поисковый отряд «Пламя». В течении года шла работа по розыску 

родственников солдат, считавшихся без вести пропавшими.  Был запущен проект «Книга Памяти каждому», над которым 

работала Ивкина Наталья, учащаяся 8 класса. В результате работы были установлены недостающие имена на памятнике 

односельчанам, погибшим во время ВОВ, а также собран материал о 150 односельчанах, принимавших участие в ВОВ.  Летом 

2017 учебного года бойцы отряда  приняли  участие  в седьмом   областном (открытом) слёте поисковых объединений 

Кемеровской области «Наследники Победы»,  который  проходил на базе ДОЦ «Сибирская сказка» в рамках профильной смены. 

В июле-августе семь бойцов отряда  приняли участие  в Межрегиональной  «Вахте Памяти» в Новгородской   области.  В 

результате  работы на Вахте Памяти  2016 подняты 8 солдат советской армии. 

Проведённые диагностики уровня нравственной воспитанности обучающихся и диагностики изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения,  диагностики изучения удовлетворённости учащихся учебно-

воспитательным процессом, разработанные Андреевым А.А.  и диагностики изучения удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении, разработанные  Степановым Е.Н. показали положительную динамику.  

Данные о состояния здоровья обучающихся.                                                                                                                               

Обучающиеся школы распределены по группам здоровья следующим образом: 

 основная группа  - 82 %, 

  подготовительная - 15 %,  

 специальная -  2 %.  

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 

Социальными партнёрами являются: 

 Сельская администрация 

 Женсовет, совет ветеранов 



 Детский сад 

 Сельский Дом культуры 

 Библиотека 

 Участковая  больница 

 Филиал МБУДО «ДШИ №32» 

Совместно с социальными партнерами проводятся акции: «Подарок ветерану», «Свеча памяти»,  «Сделаем село чище», «Память»;  

экологическая акция «Родник»; концерты, посвящённые дню пожилого человека, Дню матери, 8 марта, Дню Победы. 

Спонсоры 

Спонсорами нашей школы являются ООО «Горскинское» (директор Ласточкин В.Ю.), ООО «Нива» (директор Ивкин С.М.), 

частные предприниматели села. 

Проекты, поддерживаемые спонсорами. 

1. Поощрение обучающихся за успехи в учёбе, творчестве, спорте, общественной жизни села и школы на традиционном 

общешкольном мероприятии завершающим учебный год – Парад Достижений. 

2. Укрепление материальной базы школы. 

3. Косметический ремонт здания школы. 

4. Приобретение учебной литературы. 

 

Членство в профсоюзных объединениях. 

100% педагогов школы являются членами профсоюзной организации работников образования. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 
1. Свод расшифровка к муниципальному заданию на 2018 год  

Наименование расхода КОД Сумма, тыс. руб. 

КОСГУ 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

210 7283 

Заработная плата 211 5594 

Прочие выплаты 212 0 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1689 

Оплата работ, услуг 220 1925,1 

Услуги связи 221 40 

Транспортные услуги 222 0 



Коммунальные услуги 223 738 

Арендная плата 224 18 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 369,5 

Прочие работы, услуги 226 759,6 

Социальное обеспечение 260 0 

Пособия по социальной помощи населению 262 0 

Прочие расходы 290 13,1 

Поступление нефинансовых активов 300 172,1 

Увеличение стоимости основных средств 310 50 

Увеличение стоимости нематериальных 

запасов 
340 122,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ  9393,30 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
В следующем учебном году  планируется работа по следующим направлениям:  

1.   Продолжить  внедрение ФГОС в основной школе.  

2.   Создать условия для подготовки педагогического коллектива и материально-технической базы школы к введению ФГОС в 

основном звене в 2018-2019 учебном году.  

3.   Совершенствовать систему управления образовательным учреждением.  

4.  Повысить эффективность общественного управления школой.  

 

 

 

 

 


