
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Учебно-воспитательный процесс в образовательной организации проходил согласно 

нормативно-правовым документам. 

Документы федерального уровня: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года №373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241 и от 22.09.2011 № 

2357) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 29 декабря 

2010г №189 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 21.12.1996г № 159 

 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995г №82 

Документы регионального уровня: 

 

 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21.07.2010 № 1445-р"Об 

утверждении плана реализации национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" на период 2010-2015 годы" 

 План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

на период 2010-2015 годы 

 Комплекс мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области 

в 2013 году и на период до 2020 года 

 

Документы муниципального уровня: 
 

 Постановление Администрации Сергачского муниципального района от 06.10.2010 

№ 123 "Об утверждении муниципального плана реализации национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010-2015 годы" 

 План Управления образования Администрации Сергачского муниципального 

района реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

на период 2010-2015 годы 

 

Документы образовательной организации: 

 Устав и Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лопатинская основная общеобразовательная школа » 
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1. Общая характеристика 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лопатинская  

основная общеобразовательная школа» (далее - Школа) создает условия для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего) образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые.  

 Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лопатинская основная общеобразовательная школа»  

Сокращенное наименование Школы: МБОУ «Лопатинская ООШ»  

Место нахождения Школы: юридический адрес: 607510, Нижегородская область, 

Сергачский рйон, ул. Ивлиева, д. 80; фактические адреса: 607510, Нижегородская область, 

Сергачский рйон, ул. Ивлиева, д. 80. 

Учредителем и собственником имущества Школы является Сергачский муниципальный 

район Нижегородской области. Глава местного самоуправления Сергачского района - 

Субботин Николай Михайлович; телефоны -5-29-54 , -5-18-70  

ФИО руководителя МБОУ  «Лопатинская ООШ» : Маслова Елена Алексеевна 

Телефон: 44-3-42 

Адрес электронной почты: lopatino07@rambler.ru 

Сайт МБОУ «Лопатинская ООШ» : http://school-lopatino.ucoz.ru/ 

Функции и полномочия учредителя от имени Сергачского муниципального района 

Нижегородской области осуществляет орган местного самоуправления Сергачского 

муниципального района Нижегородской области – администрация Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Учредитель). 

От имени Учредителя права собственника имущества Школы осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным 

хозяйством администрации Сергачского муниципального района. 

МБОУ Лопатинская СОШ имеет два филиала: 

ФИО заведующей филиала Абаимовская НОШ: Захарова Нина Евгеньевна 

Адрес школы: 607510 Нижегородская обл., Сергачский район, с.Абаимово, 

ул.Молодёжная, д.14 

Телефон: 8-831-91-43-7-03 

Адрес электронной почты: abaimovo2013@rambler.ru 

ФИО заведующей филиала Пиценская НОШ: Айсина Валентина Андреевна 

Адрес школы: 607510 Нижегородская обл., Сергачский район, с.Пица, ул.Верхняя, д.4А 

Телефон: 8-831-91-43-7-30 
Адрес электронной почты: picaschool@mail.ru 

Свидетельство о государственной регистрации №325 от 19.12.2002г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 296 от12 мая 2015г 

Свидетельство о государственной аккредитации №1852 от 14 января 2015г. 
 

 

 Общая численность обучающихся по ступеням образования.  

Наполняемость классов. 

МБОУ «Лопатинская ООШ» 

 Количество классов В них обучающихся 

1 класс - 0 

2 класс 1 7 

3 класс 1 3 

4 класс 1 3 

Всего на I ступени 3 13 

5 класс 1 3 

6 класс 1 5 

7 класс 1 5 

8 класс 1 5 
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9 класс 1 1 

Всего на II ступени 5 19 

Всего в школе 8 32 

 

Филиал МБОУ «Лопатинская ООШ» Абаимовская НОШ 

 Количество классов В них обучающихся 

1 класс - 0 

2 класс 1 3 

3 класс 1 2 

4 класс 1 3 

Всего на I ступени 3 8 

 

Филиал МБОУ «Лопатинская ООШ» Пиценская НОШ 

 Количество классов В них обучающихся 

1 класс 1 3 

2 класс - - 

3 класс 1 4 

4 класс 1 2 

Всего на I ступени 3 9 

 

Всего Количество классов В них обучающихся 

 на I ступени 4 27 

 на II ступени 5 23 

Всего по школе: 9 50 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

 первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

 вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

        Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, на ступени 

начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического здоровья обучающихся.                                                                                                                                          

 Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 



 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
3.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями занятий .1-4 классы работают в МБОУ 

«Лопатинская ООШ» в режиме 5-дневной недели, а в филиалах Абаимовской НОШ и 

Пиценской НОШ в режиме 6-дневной рабочей недели при продолжительности урока в 1 

классе – 35 минут в первом полугодии и 45 минут во втором полугодии, во 2-4 классах -  

45 минут, 5-9 классы - в режиме 6 дневной недели с продолжительностью уроков – 45 

минут. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка  в I классе –  не более 21 часа в неделю, 

во II-IV классах – не более 26 часов в неделю, в V классе – не более 32 часов в неделю, в 

VI классе – не более 33 часов в неделю, в VII классе – не более 35 часов в неделю, в VIII-

IX классах – не более 36 часов в неделю. 

      Продолжительность урока в Школе – 45 минут. 

      Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям Школы в I классе 

применяется «ступенчатый» режим обучения: 

      - в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

      - в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 - в январе – мае – 4 урока в день по 45 минут каждый. 

      Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

больших перемен – не менее 20 минут. Для обучающихся 1 класса предусмотрена 

динамическая пауза 40 минут после второго урока. 

3.2. Учебно-материальная база 

Численность книг в библиотеке: 5703 шт., в том числе школьных учебников: 3648 шт. 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня - одно из важнейших 

средств повышения доступности и качества образования. Проектирование 

информационно-образовательной среды (ИОС) современной школы предполагает не 

только решение технической задачи построения IT-инфраструктуры. Для ее создания и 

развития должен быть задействован научно-методический, организационный, 

управленческий и педагогический потенциал, обеспечивающий системное видение роли 

ИКТ в инновационном развитии образовательного учреждения. 

Оборудование для использования в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий: 

 9 автоматизированных рабочих мест для обучающихся в компьютерном классе, 

объединенных в локальную сеть; 

 6 автоматизированных рабочих мест для учителей в предметных кабинетах и учебных 

классах, которые имеют полный мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, 

проекционный экран), в том числе все классы имеют интерактивные доски; 

 4 компьютера в административном пользовании. 

 в школе имеются 4 точки выхода в Интернет (в кабинетах директора, начальных 

классах, информатики,  учительской). 

Информатизация образовательного процесса – одно из направлений деятельности 

в школе. За истекший период было проведено ряд мероприятий по этому направлению:  

1. Учителя – предметники регулярно осуществляют работу по ведению электронного 

журнала и электронного дневника  в системе «Дневник.ру». 

2. Один педагог школы повысил  квалификацию на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования по программе « Теория и практика дистанционного 

обучения в условиях введения ФГОС ». 

3. Педагогические работники стали активнее использовать ЭОР, средства ИКТ в 

образовательном процессе для повышения доступности и качества образования в 

условиях введения ФГОС, для развития талантливых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями, при организации исследовательской и проектной 

деятельности.    



 

4. Многие педагоги имеют свои странички и сайты в сети интернет, где распространяют 

свой педагогический опыт.        

5.Создана школьная медиатека по учебным предметам. 

3.3. Организация питания, медицинского обслуживания и охраны 

В школе имеется: 

 с целью организации горячего питания - столовая на 32 посадочных места; 

 с целью медицинского обслуживания – сельский ФАП; 

 с целью охраны - «тревожная кнопка», сторож (1 чел.) 

3.4. Кадровый состав (в том числе руководители) 

Образовательн

ый уровень 

педагогически

х работников  

Учебный год 

Число 

педагоги-

ческих 

работник

ов 

Из общей численности педагогических работников имеют образование  

высшее 

профес-

сиональн

ое 

из них 

педагоги

-ческое 

среднее 

профес-

сиональное 

из них 

педаго

ги-

ческое 

начальное 

профес-

сиональное 

среднее 

(полное) 

общее 

2012-2013 16 13 13 2 2 0 1 

2013-2014 16 13 13 2 2 0 1 

2014-2015 15 11 11 3 3 0 1 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив,  73% педагогов имеют высшее 

профессиональное образование. Один педагогический работник получает высшее 

образование. 

Квалификационная категория педагогических работников  

Педагогических работников, прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, в МБОУ «Лопатинской ООШ»  нет. Все педагоги 

имеют квалификационную категорию, за исключением молодого специалиста и педагога, 

который прошёл профессиональную переподготовку. 

Год Числен-

ность 

педагоги

-ческих 

работни

ков 

имеющих 

квалификацию 

высшей 

категории 

имеющих 

квалификаци

ю первой 

категории 

имеющих 

квалификацию 

второй 

категории 

СЗД не имеют 

категории 

чел. в % чел. в % чел. в % чел. в % чел

. 

в % 

2012-2013 16 0 0 7  

43,75

% 

4 25 % 2 12,5 3 18,7

5% 

2013-2014 16 1 6,25 % 12 75 % 1 6,25% 0 0 2 12,5

% 

2014-2015 15 1 6,6% 10 66% 1 6,6% 0 0 3 20% 

 

Возраст педагогических работников (в том числе руководители) 

Год Число 

педагогических 

работников 

Из общей численности работников находятся в возрасте  

(число полных лет на дату составления) 

моложе 25 

лет 

25 – 35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионеров 

2012-2013 16 1 0 14 1 

2013-2014 16 1 1 14 0 

2014-2015 15 1 1 12 1 

 

 

 

 

 

 



 

Стаж педагогической работы у педагогических работников  

(в том числе руководители) 

Год Число 

педаго-

гических 

работников 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической работы 

менее 2 

лет 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

2012-2013 16 0 1 2 4 9 

2013-2014 16 1 0 2 3 10 

2014-2015 15 1 0 2 2 10 

 

Прохождение педагогическими работниками  курсовой подготовки  

(в том числе руководители) 

Год Число педагогических 

работников 

Число повысивших квалификацию 

чел. В % 

2012-2013 16 7 43,75% 

2013-2014 16 9 56, 25% 

2014-2015 15 6 40% 

 

Участие педагогических работников в конкурсах 

 

Ф.И.О. Название конкурса Результат 

О.Н.Сяйджафярова «Учитель года» лауреат 

О.М.Нескина «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

участие 

И.И.Белова «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

участие 

З.А.Хасянова «Лучший урок ОРКСЭ» участие 

Л.Е.Калягина «Лучший урок ОРКСЭ» участие 

Л.Е.Калягина областной конкурс  методических 

разработок «Семья-основа воспитания» 

участие 

Е.А.Быкова «Лучший урок ОРКСЭ» участие 

Е.А.Быкова областной конкурс  методических 

разработок «Семья-основа воспитания» 

участие 

Диагностический анализ педагогического коллектива за три года позволяет сделать 

следующие выводы: 

 школа укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами; работает 

сплоченный профессионально компетентный коллектив; вакансий нет; 

 все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации за период 2012 

– 2015 г. (за исключением вновь принятого на работу молодого специалиста) 

  педагоги  эффективно используют современные образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные. 

 

4.  Результаты образовательной деятельности, качество образования 
Перечень используемых УМК соответствует федеральному перечню учебников. 

Основными документами, непосредственно регламентирующими учебно-воспитательную 

работу в ОУ, являются учебный план и учебные программы, разработанные на основе 

государственных стандартов, ФГОС. Контроль носит особый по содержанию характер, 

предполагает периодическое отслеживание текущих, промежуточных, конечных и 

отдельных результатов образовательной деятельности. Приоритетом при формировании 

учебного плана школы является: интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов 

предельной нагрузки и преемственность в обучении. 

 Содержание образования в школе ориентировано на удовлетворение образовательных 

потребностей социума возрастных групп от 6,5 до 18 лет. 



 

На конец 2014-15 учебного года в МБОУ «Лопатинская ООШ»  в 2-9-х классах 

обучалось 32 обучающихся.   

В течение года  выбыли –1 обучающийся  

Успевают: - 32 обучающихся  (100%), по сравнению с 2013-14 учебным годом  

изменений нет. 

По итогам года успевают на «отлично»-из 32 аттестуемых 4 человека (12,5%); на 

«4» и  «5» -  17 обучающихся (53,5% ). 

На повторное обучение обучающихся нет. 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся за 2014-2015 уч.год 

 

Класс Кол-во уч-ся 

Оценки 

Успев. Кач-во знаний "5" "4" "3" "2" 

2 7 1 4 2 0 100% 71% 

3 3 0 3 0 0 100% 100% 

4 3 0 3 0 0 100% 100% 

2-4 13 1 10 2 0 100% 85% 

5 3 0 2 1 0 100% 67% 

6 5 0 1 4 0 100% 20% 

7 5 0 3 2 0 100% 60% 

8 5 3 1 1 0 100% 80% 

9 1 0 0 1 0 100% 0% 

5-9 19 3 7 9 0 100% 53% 

По 

школе 32 4 17 11 0 100% 66% 

 

 

 
Сравнительный анализ результатов качества образования за три года 

 

Год % качества % успеваемости 

2012-2013 уч.год 49,4 100 

2013-2014 уч.год 61 100 

2014-2015 уч.год 66 100 
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Анализ результатов образовательного процесса в 2-9-х классах за 2014-15 учебный 

год показал, что по сравнению с 2013-2014 учебным годом наблюдается положительная 

динамика успеваемости обучающихся.   По сравнению с   прошлыми учебным годом 

повысился показатель качества обучения: 2013-2014 уч.год-61%, 2014-2015 уч.год-66% . 

По ступеням обучения: начальная школа -85%; основная школа-53%. Качественное 

различие происходит из-за того ,что в 9 классе низкий процент качества знаний. 

 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся за 2014-2015 уч.год 

Филиала МБОУ «Лопатинская ООШ» 

Абаимовская НОШ 

 

Класс Кол-во уч-ся 

Оценки 

Успев. Кач-во знаний "5" "4" "3" "2" 

2 3 1 1 1 0 100% 67% 

3 2 1 1 0 0 100% 100% 

4 3 1 1 1 0 100% 67% 

2-4 8 3 3 2 0 100% 75% 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся за 2014-2015 уч.год 

Филиала МБОУ «Лопатинская ООШ» 

Пиценская НОШ 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

Оценки 

Успев. Кач-во знаний "5" "4" "3" "2" 

2 4 1 2 1 0 100% 75% 

3 2 1 1 0 0 100% 100% 

4 1 0 0 1 0 100% 0% 

ИТОГО 7 2 3 2 0 100% 71% 

          



 

Участие обучающихся в конкурсах 

В рамках реализации районной целевой программы «Одаренные дети» на 2013-

2017гг.проходят конкурсы для обучающихся  «Ученик года» и  научно – 

исследовательская конференция обучающихся «Шаг в науку», в которых наши 

обучающиеся стали призёрами: Калягина Анжелика- финалист «Ученик года», 

Ахмадулина Альбинур-1 место, Галков Илья-3 место «Шаг в науку». 

Уже не первый год наши обучающиеся участвуют и занимают призовые места в 

всероссийской олимпиаде школьников и в районной олимпиаде младших школьников. 

Так в 2014-2015 учебном году  ученик 8 класса Османов Амир занял 1 место по 

истории, а Хасянов Ряхим -3 место по литературному чтению. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2014/2015 уч. году 

           Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов является промежуточным 

результатом обучения. Но, несмотря на это, именно по результатам аттестации учащихся 

определяется результат деятельности педагогов, появляется возможность определить 

достижения и недостатки всего учебного процесса, наметить пути корректировки как уже 

сформированных знаний учащихся, так и самого процесса обучения. 

        В 2014-2015 учебном году Государственная итоговая аттестация учащихся  9 класса  

проводилась в форме ОГЭ. Основными направлениями работы администрации школы по 

подготовке к ГИА являлись:  

 проведение тематических педсоветов; 

 проведение родительских собраний; 

 организация работы по консультированию учащихся; 

 организация работы методического объединения школы; 

 организация работы библиотекаря по вопросам помощи выпускникам; 

 формирование и диагностика базы данных  выпускных классов, сбор и уточнение 

данных по выпускникам; 

 организация тренировочного тестирования по предметам; 

 подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта 

школы. 

       В процессе подготовки к ГИА участвовали не только учащиеся и учителя 

предметники,  администрация школы. Но самая большая ответственность за результат 

легла на учителей русского языка и математики. Основными направлениями работы 

учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации были: 

 изучение и анализ КИМов,  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам,  

 работа с Интернет-ресурсами,  

 информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ГИА по 

предмету,  

 приобретение литературы (с грифом ФИПИ)  для подготовки к итоговой 

аттестации.  

      Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, проводилась 

организационная работа по ознакомлению с порядком, процедурой, правилами и 

особенностями проведения ГИА-2015 года. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводилась по двум 

обязательным предметам: русский язык и математика.   

      Большую работу по достижению качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации провели классный руководитель и учителя, отвечающие за подготовку и 

проведение ГИА,  в обязанности которых входили: 

 подготовка документов для формирования базы данных  выпускников; 



 

 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой 

аттестации; 

 мониторинг по распределению предметов по выбору; 

 контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий; 

 взаимодействие с психологом.  

 проведение консультаций, родительских собраний  по подготовке и проведению 

ГИА-2015.  

       Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к 

ГИА. На стендах размещены материалы: 

 «Изменения в ГИА 2015»; 

 телефоны «Горячей линии»; 

 сайты и ссылки для подготовки к ГИА-2015; 

 советы выпускникам и родителям; 

 расписание консультаций; 

 расписание экзаменов по ГИА-2015. 

 

При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ класса в 2015 году. С 

нормативными документами, преподаватели, обучающиеся и их родители (законные 

представители) ознакомлены в срок.  

 

Итоги экзаменов обучающихся 9-го класса  в форме ОГЭ 

за 2014-2015 уч.год 
 

Предмет Всего 

сдавали 

(человек)  

Получили Средний 

балл 

Получили итоговую оценку 

«5» «4» «3» ниже 

годовой 

выше 

годовой 

подтверди

ли 

Математика 1 - - 1 3 0 0 1 

Русский язык 1 - - 1 3 0 0 1 
 

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах  

по обязательным предметам в новой форме 
 

предмет Математика  Русский язык 

 сдавали успеваемость качество сдавали успеваемость качество 

2012-2013 уч. год 8 100% 12,5% 8 100% 25 

2013-2014 уч.год 12 100% 50 12 100% 67 

2014-2015 уч.год 1 100% 0 1 100% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма итогов экзаменов за три года по математике 
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Сравнительная диаграмма итогов экзаменов за три года по русскому языку 
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Сравнительный анализ итогов выпускных экзаменов 

 за курс основного общего образования в 9-х классах 
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2012-2013 8 8 100 - - - - - - 0 0 

2013-2014 12 12 100 - - - - - - 0 0 

2014-2015 1 1 100 - - - - - - 0 0 
 

Выводы: Аттестат о соответствующем образовании получили все допущенные к 

ГИА обучающиеся. Результаты экзамена соответствуют  годовым отметкам. Снижение 

качества знаний по русскому языку и литературе обусловлено тем, что в классе был один 

ученик. 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 уч.год 

        В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно - 

нравственной личности и воспитание гражданина. 

Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год: 

   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

   2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

 3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления. 

 4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы 

на 2014- 2015 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим 

направлениям: 



 

 Познание  

 Труд  

 Спорт  

 Художественное творчество  

 Сборы, слёты, фестивали, конкурсы  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

     Совместно с учителем физической культуры Бахметовым А.С. в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья;  

 внутришкольные спортивные соревнования  

 кружковые занятия по ОФП 

     Проводились внутришкольные соревнования по волейболу (7-9 классы), пионерболу(5-

7 классы), лёгкой атлетике (эстафеты в рамках Дней здоровья),  «Весёлые старты» 

(начальная школа), осенний и весенний кроссы. 

  Предполагается продолжить работу в данном направлении  в следующем учебном году  в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования положительных 

мотиваций к занятиям спортом. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, т.е. 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздник «Первого звонка»  

 День учителя, концертная программа «Славное имя твоё – учитель»  

 День самоуправления  

 Декада пожилых людей 

 Осенний бал 

 День матери. 

 Новогодняя ёлка  

 23 февраля- День защитника Отечества. 

 Конкурсы к 8 марта 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Последний звонок  

Традиционные праздники проходят интересно, с охватом практически всех 

обучающихся. На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда 

присутствуют гости.  

 С большим интересом обучающиеся школы готовят праздник для учителей в 

канун их профессионального праздника. В этот же день проходит день 

самоуправления.  



 

Еще одним масштабным праздником для школы является мероприятие, 

посвященное Дню матери. В этот день в школу приходят мамы и бабушки, тети и 

старшие сестры обучающихся.  На празднике звучат стихи, песни о мамах, а 

заканчивается праздник веселыми конкурсами, в которых участвуют и дети, и мамы. 

Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их 

защиту.  

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в 

учёбе, спорте, общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма 

родителям. 

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По 

данному направлению в 2014 - 2015 учебном году проводились следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Великой Победы 

 Свеча памяти –праздник, посвященный детям войны 

 Вахта Памяти  у памятника Воину-освободителю. 

 Тематические классные часы  

 Уроки Победы в 1-4кл. и в 5-9 кл. 

 Участие в акции «Полотно Победы» 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Митинги Памяти у памятников в селах Пица, Абаимово, Лопаино, Кошкарово. 

  В 2014 – 2015 учебном году в рамках мероприятий, реализованных  МБОУ «Лопатинская 

ООШ» в рамках областной акции «Обелиск», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, хотелось бы выделить наиболее значимые и яркие: 

1.Очитить обелиски от снега в селах Абаимово, Пица, Лопатино, Кошкарово(март) 

2.Перписать список погибших в Великой Отечественной войне с мемориальных плит, 

сверить их с Книгой Памяти.(март-май) 

3.Уточнить дату рождения, воинское звание, дату гибели погибших в Великой 

Отечественной войне воинов, имена которых высечены на мемориальных плитах.(март-

май) 

4.Оказывать адресную помощь ветеранам тыла в селах Абаимово, Пица, Лопатино, 

Кошкарово в течение года (очистить дорожки от снега, принести воды, убраться около 

дома и т.д.) 

5.Подготовить поздравления, концерты, открытки, подарки, выполненные своими руками, 

ветеранам тыла, пожилым людям.(март-май) 

6.Организовать уборку около мест памяти (произвести обрезку кустарников, убрать 

мусор, сухую траву и листья)  

7.Облагородить клумбы, произвести посадку цветов около обелисков и мест памяти. 

(апрель-май) 

 



 

 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления. В его состав 

вошли представители классных коллективов с 5 по 9 класс, выбранные на классных 

собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в составе: 

Калягиной А. (Президент детского объединения «Планета Детство») , Османова А., 

Коробова С., Гаврилиной А. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

      Заседания ученического совета проходили один  в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

        Крупными делами, проведёнными  ученическим советом, стали: 

-   День самоуправления (День учителя); 

-    Осенний бал 

-   День матери; 

-   Новый год; 

-   День защитника Отечества; 

-   8 Марта; 

-  «Последний звонок»; 

        Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведённого в классах, 

показал, что ученики оценивают работу органов ученического самоуправления -

положительно.       В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 



 

мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не 

всегда эффективна. Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок 

актива в следующем учебном году. 

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 К формам внеурочной деятельности учащихся относятся  предметные и тематические 

кружки. 

Направленность дополнительного образования 

       Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до обучающихся     

9-класса. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей    обучающихся. Педагоги школы старались создать условия для 

удовлетворения потребностей детей, их самовыражения  и самоопределения, 

предоставить свободный выбор обучающимся дополнительных образовательных 

направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации для 

успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями.    

     В 2014-2015 этом  году в школе работали  следующие кружки: 

 

№ п/п Программы 

дополнительного 

образования, 

реализуемые в школе  

в 2014-15 учебном году 

Число обучающихся 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

В 

среднем 

за год 

1 «Крепыш» (ОФП) 17 17 17 17 17 

2 ОФП 15 15 15 15 15 

3 «Домашний умелец» 11 11 11 11 11 

4 «В мире книг» 7 7 7 7 7 

5 «К тайнам слова: лексика 

и фразеология» 
10 10 10 10 10 

6 «Друзья природы» 13 13 13 13 13 

 

Процент охвата обучающихся программами дополнительного образования: 

 Iступень 100% 

 IIступень 100% 

            По школе в целом 100% 

 

       Основной целью и задачами этих кружков является воспитание любви к чтению, к 

книге, расширение знаний и умений обучающихся в различных видах декоративно-

прикладного искусства, развитие их творческих способностей, эстетического вкуса, 

инициативы, воспитание трудолюбия.      

  Анализируя состояние занятости обучающихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что 100% обучающихся нашей школы  занимаются в различных  круках. 

    



 

 Вывод: 

     В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного 

образования, так как система дополнительного образования занимает важное место в 

общей системе воспитательной работы школы. 

Трудовое воспитание. Формирование  потребности здорового образа жизни. Создание 

условий для физического развития обучающихся  

     По опросам родителей, по нашим наблюдениям, количественным и качественным 

диагностикам можно сделать вывод о том, что наши обучающиеся отличаются  высоким 

уровнем воспитанности и мотивацией к обучению. Ученики  школы бережно относятся к 

школьному  имуществу, своими руками ремонтируют мебель, наводят порядок в  

кабинетах и на пришкольном участке, участвуют в школьных и сельских субботниках. 

 В этом году обучающиеся традиционно принимали участие в субботнике по 

благоустройству пришкольной территории и  территории памятников. Ребята с 

удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их организовать. Основные 

причины таких трудностей - большая  занятость детей.  

     В течение года велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни и  проводились следующие мероприятия : 

- школьные соревнования по волейболу; 

- участие в соревнованиях по шашкам; 

-  соревнования  «Весёлые старты»; 

- легкоатлетический осенний кросс ; 

Результаты участия обучающихся школы в районных соревнованиях по физкультуре в 

2014 – 2015 учебном году следующие: 

1.Соревнования по лыжам: 

                     2-место- мальчики 5-7 классов; 

                     2-место-девочки 5-7 классов 

2. «Лыжня России»: 

                    2-место-ЖижикинаТ. 

                    3-место-Яшина Айгуль. 

3. Пионербол: 

                    2-место - 5-6 классы  

4.Волейбол: 

                    3-место-  мальчики 5-9 классов 



 

     При работе с обучающимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности 

современных школьников, в связи с чем проводились  беседы с родителями отдельных 

обучающихся и выступления на родительских собраниях, ежедневная утренняя зарядка.  

Особая роль отводилась системе тематических классных часов, лекции, бесед, 

формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих условия 

для организации здорового образа жизни. 

Работа  по профилактике правонарушений 

      В прошедшем 2014 – 2015 учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  В 

рамках этой программы в школе: 

- была организована досуговая занятость обучающихся их разнообразная творческая 

деятельность; 

-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 

совместные рейды по выявлению  нарушений постановления Заксобрания  

Нижегородской области о нахождении в общественных местах несовершеннолетних. 

     В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете в КДН   не состоял ни один 

ученик.  

       В школе нет проблем с правонарушениями, случаями употребления алкоголя или 

наркотиков. Обучающиеся  школы принимали участие во всех мероприятиях, 

посвящённых профилактики наркомании: 

- «Мир без наркотиков –территория жизни»; 

- Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. 

 Выводы:  

    Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа 

жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня 

актуальна. 

  В 2014 -2015 учебном году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу 

каждого урока с целью активизации познавательного интереса обучающихся, воспитания. 

В школе традиционно проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой 

творческий потенциал. Образовательные олимпиады и конкурсы объединяют учеников и 

преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности 

для личностно-ориентированного обучения, проектной деятельности. 

  Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей обучающиеся 

нашей школы активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, конкурсах. 

Библиотекарь Таранкова Л.Г. часто проводит библиотечные уроки как для 

старшеклассников так и для учеников начальных классов. Особенно нужно отметить те 

мероприятия, которые проводились в рамках Года литературы и посвященные 70-летию 

Победы. Это : 220-летие Грибоедова, 235-летие А.П.Чехова («Звездный час»), День юного 

героя-антифашиста, посвященный героям-пионерам. С большим интересом ребята 

участвовали в математическом КВНе , который проходил между 7-8 классами под 

руководством  Кондуровой Н.А.,  в мероприятии , посвященном Дню космонавтики 

(Белова И.И.) Значительным событием для школы явилось то, что ученица 8-класса 



 

Калягина А., успешно пройдя школьный этап, стала финалисткой районного конкурса 

«Ученик года» 

Традиционно проходит в школе неделя русского и татарского языков, в течение 

которой  проводятся мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, русским 

и татарским писателям; дни татарской культуры. (Руководители: Сяйджафярова О.Н., 

Таранкова Л.Г.,Османова Р.А.) 

Также ученики нашей школы стали участниками различных районных и областных  

конкурсов и добились следующих результатов. 

Название конкурса Участник Класс Руководитель Результат 

 

Конкурс декоративно-

прикладного 

искусства «Традиция 

и современность» 

Гаврилина А. 8 Сяйджафярова О.Н. 2-е место 

Районный 

фотоконкурс 

«Ветераны родного 

края» 

Османов А. 8 Сяйджафярова О.Н. 2-е место 

Всероссийский 

конкурс « Красота 

божьего мира»  

Гаврилина А. 8 Сяйджафярова О.Н. 3-е место 

Конкурс 

компьютерной 

графики «В ногу со 

временем» 

Бабошина Т. 

Жилков С. 

5 

6 

Нескина О.М. 2-е место 

2-е место 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

имени Г.Тукая «И 

сказки бабушки я 

научился понимать» 

Айсин М. 7 Османова Р.А. 2-е место 

 

Районный конкурс 

«Семейные 

династии» 

Османов А. 8 Османова Р.А. 1-е место 

 

Районный конкурс 

рисунков «Сегодня 

рисую- завтра 

голосую» 

Айсина Д. 4 Айсина В.А. 1-е место 

 

Районный конкурс 

сочинений ко Дню  

славянской 

письменности 

Ахмадулина А. 7 Сяйджафярова О.Н. 3-е место 

Районный конкурс 

«Модель своими 

руками» 

Галков И. 4 Быкова Е.А. 2-место 

Районный конкурс 

«Пасха Красная» 

Морозова П. 3 Быкова Е.А. 2-место 

Районный конкурс по 

автомоделизму. Класс 

модели «РМ-2» 

Османов А. 8 Кондуров Е.В. 1-е место 



 

Районный конкурс по 

автомоделизму. Класс 

модели «РМ-2» 

Федосеев А. 9 Кондуров Е.В. 2-место 

Районный конкурс по 

автомоделизму. Класс 

модели «И-2» 

Коробов С. 8 Кондуров Е.В. 1-е место 

Районный конкурс 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Хусяинов И. 6 Кондуров Е.В. 1-е место 

Районный конкурс 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Бахтегозин Д. 4 Кондуров Е.В. 2-е место 

Районный конкурс 

юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

Галков И. 4 Кондуров Е.В. 2-е место 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей обучающихся, для этого распределить ответственность 

за проведение праздников по классам. 

Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще 

проявлять инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 

сотрудничать друг с другом. 

Работа с родителями 

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляют классные руководители согласно запланированной 

тематике 

 Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров. Также были проведены 

общешкольные собрания  по инициативе администрации на запланированные темы. 

     В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по 

следующим темам: 

    1 – 4 классы 

1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 

2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 

3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценности  в 

жизни (апрель). 

   5 – 6 классы 

1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 

2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской 

властью (декабрь). 



 

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие 

правильного воспитания (февраль). 

4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 

   7 - 8 классы 

1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений 

(декабрь). 

2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 

3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 

   9 - класс 

1.Профессиональное самоопределение обучающихся (декабрь). 

2.Профориентация будущих выпускников школы.  (февраль). 

3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

    Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей, они 

привлекались к участию в вечерних рейдах. Классными руководителями проводились 

родительские собрания, на которых рассматривались актуальные вопросы жизни и 

деятельности класса и школы в целом. 

      Вывод: 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям.   

     Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2015 - 2016учебном году, 

необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения учащихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 

 

 

 

 


