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1. Общая характеристика казённого общеобразовательного учреждения 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Ошлань Богородского района Кировской 

области находится в селе Ошлань Богородского района Кировской области 
(Юридический адрес: 612484, Кировская область, Богородский район, село Ошлань, ул. 

Новая, дом 10). Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

основании лицензии № 000811, выданной 6 октября 2011 года, бессрочного 

срока действия, на основании свидетельства о государственной 

аккредитации  серия 43, № 000190 от 27 декабря 2011 года. 

В 2017–2018 учебном году в муниципальном казённом  

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с. 

Ошлань обучалось 33 человека.  В начальной школе обучалось  – 14 

учеников, в основной – 14, в средней – 5, в дошкольном отделении на конец 

года – 8  воспитанников. В 1 классе - 2 ученика, во 2 кл. – 2, в 3 кл. - 6, в 4 кл. 

-4, в 5 кл. - 3, в 6 кл. - 2, в 7 кл. - 2, в 8 кл. – 3, в 9 кл. - 4, в 10 кл. – 4,  в 11 кл. 

– 1; девочек - 19, мальчиков - 14.  

В школе обучались дети, проживающие на территории Богородского 

района (из с. Ошлань - 25 учеников, д. Таранки – 8). 

Средняя наполняемость класса составляет 3 человека.  

В малообеспеченных семьях проживает 36 % детей (12 человек), в 

неполных семьях – 21 % детей (7 человек), многодетных семьях – 21 % детей 

(7 человек), безработных среди родителей официально не значится, но есть 2 

неработающих родителя (у 9% детей – 3 чел.). В селе проживает 14 детей 

дошкольного возраста (было 17), 8 из них посещали дошкольную группу.  

Администрация школы: директор Зашихин В.А., заслуженный 

учитель РФ, учитель немецкого языка; обязанности завуча выполняла 

учитель истории и обществознания высшей категории, заслуженный учитель 

РФ Карловская Н.В.; обязанности заместителя директора по воспитательной 

работе -  учитель русского языка и литературы высшей категории Пестова 

Г.Н. 

Главным органом управления ОУ является Совет школы, который 

состоит из 3 учащихся, 3 родителей и 3 педагогов. Деятельность педагогов 

объединяют педагогический совет, методическое объединение учителей и 

классных руководителей.  Работал методический семинар «Путь к 

мастерству». Действует детская организация ДЮОС (Детско-юношеский 

ошланский союз) - отделение областной детской  организации «Юность 

Вятского края», которую возглавляет орган ученического самоуправления 

Совет ДЮОС.  
 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Школа работала по учебному плану, разработанному в соответствии с 

Законом «Об образовании», на основании БУП., утверждённого приказом  

департамента образования Кировской области от 12 04.2008 №5-291 (с 
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изменениями от 01.11.2010 №5-801/1), концепции компетентностно-

ориентированного образования на территории Кировской области, в 

соответствии с санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Сан.Пин.2.4.2.2821 – 10 от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72), 

Госстандартами предметных областей. 

В 2017-2018 учебном году были реализованы общеобразовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования 

(в соответствии с ФГОС ОО), основного общего образования (в соответствии 

с ГОС), среднего (полного) общего образования, дополнительная 

образовательная программа профессиональной подготовки по специальности 

«Тракторист-машинист категории  В, С, Е, F».  

В 2017-2018 учебном году в учебный план были внесены изменения. В 

9-11 классах было введено углублённое изучение русского языка. В 5-7 

классах был введён второй иностранный (немецкий) язык. В 9-11 классах 

английский язык по-прежнему преподавался в форме дистанционного 

обучения в связи с отсутствием специалиста. Деление на подгруппы в связи с 

малой наполняемостью классов отсутствовало. Было сокращено количество 

часов физической культуры в  5-7, 11 классах по причине введения второго 

иностранного языка и астрономии. С целью сохранения двигательной 

активности детей в данных классах была организована внеурочная и 

внеклассная деятельность по ОФП (общефизической подготовке). 

          Региональный компонент включал следующие предметы и курсы: 

история (краеведение) - 9 кл., основы проектирования – 10, 11 кл. 

Компонент образовательного учреждения: русский язык – 9,11 кл., 

математика – 8,9,11 кл., предпрофильное и профессиональное 

самоопределение – 9 кл.  

                В 1-4, 5-7 классах в связи с переходом на новый ФГОС был выбран 

1 вариант примерного учебного плана, 8-11 классы обучались по ГОСу.  

В период обучения в 9-м классе предпрофильная подготовка 

(профессиональная ориентация) осуществлялась классным руководителем 

через систему классных часов.  

Цель предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации - 

оказание учащимся педагогической поддержки в проектировании версий 

продолжения обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования или в 10 классе.   

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных 

компонентов: 

• специально организованных для обучающихся обязательных 

социальных проб; 

• комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная 

работа) - знакомство учащихся 9-х классов с различными 

образовательными учреждениями, педагогическое сопровождение 

учащихся 8-9-х классов и система индивидуального консультирования. 

Приоритеты дополнительного образования в основной школе определяются 

программами дополнительного образования.  
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         Учебный план имел необходимое кадровое, методическое, материально-

техническое  обеспечение. 

Учащиеся 1-11 классов обучались по 5-дневной рабочей неделе. 

В образовательный процесс внедряются инновационные 

образовательные технологии: информационно-коммуникационные, 

личностно ориентированные, технология уровневой дифференциации, 

проблемного обучения И.Я. Лернера, развития критического мышления 

педагогической поддержки, коллективной творческой деятельности И.П. 

Иванова.  

Школа предоставляет детям дополнительные образовательные 

услуги. В 2017-2018 уч.г. в 9,11 классах было введено дополнительное 

образование (элективы) по русскому языку, математике, обществознанию, 

истории, физике, биологии, а также в форме дистанционного обучения по 

физике с целью подготовки к ГИА. В школе для обучающихся 1-4 и 5-7 

классов была организована внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное. Занятия  по внеурочной 

деятельности посещали 100% обучающихся. За счёт МОУ Дод ЦДТ на 

договорной основе работало 3 объединения по интересам: «Музейное дело», 

«ОФП», кружок «Математический» для учащихся 5-11 классов. В сельском 

Доме культуры объединения по интересам в прошедшем учебном году не 

работали. Посещаемость в кружках и секциях составила   94, 6 % (в 2016-

2017 уч. г. – 86%),  в спортивной секции – 42% (в 2016-2017 уч. г. – 55%). 

Через систему профессионального образования ученики имеют 

возможность получить специальность тракториста-машиниста, в школе 

имеется лицензия на ведение предмета профессиональной подготовки.  

Основными видами внеклассной и внеурочной деятельности 

являются: кружки, спортивные секции, предметные недели, проектная и 

исследовательская деятельность, участие в конкурсах, общешкольные вечера, 

акции и другие дела. Основные направления деятельности: познавательная 

культура личности, гражданско-патриотическое,  трудовое, туристско-

краеведческое, экологическое, духовно-нравственное воспитание, 

физическое совершенствование, работа с семьёй. 

В образовательном учреждении отсутствует система психолого-

медико-педагогического сопровождения: нет логопеда, психолога, 

социального педагога. Налажено сотрудничество с фельдшерско-акушерским 

пунктом.  

Внутришкольная система оценки качества образовательных услуг 

включает в себя: диагностирование у детей уровня воспитанности, 

физического здоровья, уровня обучаемости и  обученности;  у родителей -   

конкурентоспособности выпускников при поступлении в учебные заведения; 

качество предоставляемых общеобразовательной организацией услуг; у 

педагогов - уровня профессионального мастерства. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

В школе, согласно Уставу, был установлен следующий режим работы: 

5-дневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов. Занятия в школе 

начинались в 8.00 час., заканчивались в 14 час. 00 мин. С 12.30 до 15.00 

проводилась внеурочная и внеклассная работа. С 14.45 работали кружки. 

Спортивная секция проводилась с 18 час. до 19 час.20 мин. Учебный год 

делился на 4 четверти. Каникулы, кроме летних, составляли 30 дней. В 1 

классе устанавливались дополнительные каникулы – 1 неделя. 

В школе создана необходимая для осуществления образовательного 

процесса учебно-материальная база. На 60% мебель соответствует нормам 

СанПИНа. Оборудован кабинет информатики на 6 рабочих мест. В каждом 

кабинете имеются компьютеры (всего в 23), в 5 кабинетах - принтеры, 2 

проектора, 3 ноутбука, 5 музыкальных центров, видеомагнитофон, ксерокс, 

факс, телевизор, видеокамера, 1 цифровой фотоаппарат, 3 

многофункциональных устройства, интерактивная доска не работает ввиду 

отсутствия проектора (вышел из строя и не подлежит ремонту). Однако, 

средства ИКТ устаревают и требуют постоянного ремонта. 

Имеется выход в Интернет. Локальная сеть не функционирует. 

Педагоги используют на уроках мультимедиа средства. Учащиеся и учителя 

создают компьютерные презентации, используют их на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Созданы условия для занятия физкультурой. Имеется спортивный 

зал, гимнастический городок, футбольное поле, лыжная база на 30 пар лыж, 

туристское оборудование. Медицинского кабинета в школе нет. Условия 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья частично 

имеются – малая наполняемость классов, наличие спортивного инвентаря, но 

отсутствует безбарьерная среда. 

В кабинете технологии имеется 2 швейные машины, оверлог, 

электроплита настольная. На пришкольном учебно-опытном  участке – 

мотоблок, бензокоса. Функционируют школьные мастерские, библиотека, 

краеведческий музей, который требует ремонта.  

В образовательном учреждении имеется столовая на 36 мест. Учащиеся 

школы и педагоги обеспечены двухразовым горячим питанием. Ежедневно 

питалось 33 школьника, 8 детей дошкольного возраста, 15 взрослых. Не 

питавшихся в школе в 2017-2018 учебном году не было. Овощи 

выращивались на пришкольном участке. Стоимость обедов составляла 600 

рублей в месяц для учащихся и 45 руб. - одного дето-дня в дошкольной 

группе. Указанная сумма недостаточна для полноценного питания детей. 

В школе и дошкольной группе работает пожарная сигнализация, 

имеется вытяжной шкаф в кабинете химии. 

Необходимо создание школьной локальной сети, обновление мебели, 

средств ИКТ. Ежегодно закупается учебно-методическая литература. По-

прежнему требуют ремонта кровля здания, оконные блоки дошкольной 

группы.  
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В школе работало 2 молодых педагога после окончания ВУЗа.  

Администрацию школы представляет директор школы. В образовательной 

организации работал высококвалифицированный коллектив в составе 15 

педагогов и одного воспитателя, из них 12 - с высшим образованием, 4 - со 

средним профессиональным. Категорийность администрации составляет 

100%, педагогов – 80 % (12 человек), воспитателей – 0%. Имеют высшую 

квалификационную категорию  учителя – 7 человек (47%), первую – 4 (27%), 

соответствует занимаемой должности – 1 (7%), без категории – 3 (20%).   

В 2017-2018 уч.г. 2 педагога прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию: Е.В. Лекомцева и Р.В. Цепелева.  

Имеют почетное звание  «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» - 4 чел., награждены знаком «Отличник народного 

просвещения» - 4, нагрудным знаком «Почётный работник общего 

образования РФ» - 3, почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ -3, награждены премией Губернатора Кировской области – 1, премией 

Правительства Кировской области – 1, премией имени А.Н. Тепляшиной – 1, 

медалью Г. Булатова - 1, победитель конкурса лучших учителей Кировской 

области-2015 -1, присвоено звание «Заслуженный работник системы 

образования Кировской области» - 1 ч., награждён знаком Кировской области 

«Педагогическая слава» - 1ч., знаком «За заслуги перед Кировской 

областью» - 1 ч. В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 4 педагога (Ашихмина А.М., Чижова Н.А., Карловская Н.В., 

Чиркова Е.Б.) награждены Президентской премией в размере 100 тысяч 

рублей. В 2008 году по национальному проекту школа получила кабинет 

географии. В 2018 г. В.А. Карловский стал победителем конкурса лучших 

учителей образовательных организаций Кировской области, награждён 

премией 200 тыс. руб. 

Директор школы В.А. Зашихин принял участие в конференции в г. 

Ярославле на тему "Инновационная деятельность сельских образовательных 

организаций: результаты и перспективы развития", в областном конкурсе 

«Воспитать человека» (награждён дипломом 1 степени), в областном 

конкурсе «За нравственный подвиг учителя» (отмечен Почётной грамотой), в 

IV межрегиональных Благовещенских образовательных чтениях в г. Вятские 

Поляны (Награждён дипломом лауреата), во Всероссийском конкурсе 

«Директор года». В 2017-2018 уч.г. 3 педагога школы (Г.Н. Пестова, Е.Б. 

Чиркова, Р.В. Цепелева)  приняли участие в международных педагогических 

конкурсах (отмечены благодарностью), Г.Н. Пестова приняла участие в 

педагогическом тестировании (отмечена дипломом 1 степени). 

Среди учителей есть победители и призёры районного, окружного и 

областного конкурсов «Учитель года»; лауреат конкурса  «Учитель 

словесности России»; победители областного конкурса материалов 

передового педагогического опыта, районного конкурса «Самый классный 

классный», призёры областного конкурса методических материалов, 

районного конкурса «Лучший по профессии», «Женщина года». Педагоги 

активно занимаются экспериментальной работой, исследовательской 
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деятельностью. Имеют публикации в методических журналах и научно-

методических сборниках регионального, всероссийского и международного 

уровня. 

Вспомогательный персонал состоит из  12 человек: младшего 

воспитателя, 4 операторов котельной, 3 уборщиц служебных помещений, 1 

повара, 1 сторожа, лаборанта и завхоза (1 чел.), работника по обслуживанию 

здания (1 человек, он же оператор котельной). Все, кроме завхоза, повара и 

операторов котельной работают не на полной ставке. Трём работникам из 

обслуживающего персонала присвоено районное звание «Лучший по 

профессии» (Татаурова Г.В., Микрюков А.М., Чирков В.Л.).  

Кудрявцева Л.Ф. награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

По итогам 2017-2018 учебного года  успеваемость по школе составила 

100%, качество знаний - 61% (19 обучающихся), в 2016-2017 уч. г. 

соответственно 100% и 63%, т.е. качество знаний снизилось на 2%. 

Окончили школу только на «отлично» 4 ученика: Шиляева В. (3 кл.), 

Чермных Р. (3 кл.), Чермных Д. (8 кл.), Чирков Ю. (9 кл.), что составляет 13% 

(2016-2017 уч.г. – 15%). На «4 и 5» закончили школу 15 учеников, что 

составляет 48% (2016-2017 уч.г. – 16 учеников, 46%).  

Итоги успеваемости по ступеням обучения 

Таблица 1. 

Ступень 

обучения 

Количество 

учащихся 

На «4 и 5» Уровень 

обученности 

(%) 
Количество 

учащихся 

% 

Начальная 

школа 

14 (аттестовано 

12) 

10 83 100 

Основная 

школа 

14 

(аттестовано 

14) 

6 43 100 

Средняя  

школа 

5 (аттестовано 

5) 

3 60 100 

 

Результаты вводного контроля и итоговой аттестации 

В начале учебного года был проведён вводный контроль в форме 

ВОМР (Всероссийской оценки метапредметных результатов) во 2, 3, 7 

классах, в 5 – ВПР по русскому языку. Обучающиеся 2 и 3 классов 

справились с работой. Высокие результаты показали обучающиеся 3 класса, 

67% которых выполнили более 76% работы. Не справились с ВОМР 

обучающиеся 7 класса (процент выполнения составил 62 и 46, но не 

справились с базовыми заданиями при работе с текстом). На формирование 
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познавательных УУД необходимо обратить внимание в следующем учебном 

году. 

По итогам года в 4-5 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру, 

истории, биологии. Все 100% обучающихся с работами по всем предметам 

справились. В 6-8, 10 классах итоговый контроль осуществлялся в форме 

контрольных работ по математике, диктантов и проверки техники чтения. 

 

Результаты итогового контроля в 1 – 8, 10 классах 

Таблица  2.                         

Класс   

Предметы 

 

Учитель 

 

На «4 и 5» 

(%); не 

справились 

Уровень 

обученности       

(%) 

1 Русский язык 

(диктант). 

Математика  

Чиркова Е.Б. 

 

С работами 

справились  

 

100 

 

2 Русский язык 

(диктант). 

Математика 

(контр.работа) 

КондратоваТ.В. 1/2 (50/100) 

не справ. – 1;  

1 (50) 

не спр. – 1 ч. 

100 

 

100 

3. Русский язык 

(диктант). 

Математика 

(контр.работа) 

Чиркова Е.Б. 6/4 (100/66)   

 

6 (100) 

100 

 

100 

4 Русский язык 

(ВПР). 

Математика (ВПР) 

Окружающий мир 

(ВПР) 

Кондратова 

Т.В. 

3 (75) 

 

 3 (100) 

3 (100) 

100 

 

100 

100 

5 Русский язык 

(ВПР). 

Математика (ВПР). 

 

История (ВПР) 

 

Биология 

Чижова Н.А. 

 

Романова Р.В. 

 

Анисимова 

Н.А. 

Кельдышев 

М.А. 

 1 (33) («2»-

1, «3»-1) 

1 

(«3» - 2 чел.) 

1 (100%) 

 

1 (100%) 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

6 Русский язык 

(диктант). 

Математика 

Чижова Н.А. 

 

Кондратова Т.В. 

 1(100) 

 

не справи-

лись 100%  

100 

 

100 

7  Русский язык 

(диктант) 

Пестова Г.Н. 

 

2 (100)   

 

100 
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Математика  Лекомцева Е.В. 2 (100%) 100 

8 Русский язык  

 

Математика 

Пестова Г.Н. 

 

Лекомцева Е.В. 

2 (66);  

 

1 (33); не 

справ.- 1 ч. 

100 

 

100 

10 Русский язык Пестова Г.Н. 

 

3 чел. (75) 100 

 

Обучающиеся 9 класса сдавали в форме ОГЭ 2 обязательных экзамена 

(математика и русский язык) и 2 обязательных экзамена по выбору 

(обществознание, физика). Все обучающиеся справились с итоговой 

аттестацией. Средний балл по математике составил 22 б. (в 2017 г. – 21 б.), по 

русскому языку 34 б. (в 2017 г. – 34,7 б.), по обществознанию -  29,33 б. (в 

2017 г. – 27,7 б), по физике – 25, 33 (в 2017 г. - 20 б.). По всем предметам 

средние баллы по школе выше областных баллов и баллов прошлого года.  

Итоги экзаменов в 9 классе 

Таблица  4. 

№ 

п.п. 

Предмет  Учитель  Количество 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

 

 «5» 

 

 «4» 

  

«3» 

 

«2» 

1. Математика 

(ОГЭ)  

Лекомцева 

Е.В. 

3 

Ср. балл по 

обл. -3,6 

1 

26 б. 

ср.б. – 

22(4,33) 

2 

20,20б 

- - 

2. Русский язык 

(ОГЭ) 

Пестова 

Г.Н. 

3 

 

Ср. балл по 

обл. -4,19 

2 

37,35б 

ср.б. – 

34  

(4, 67) 

1 

30б 

- - 

3. Обществозна-

ние (ОГЭ) 

Карловская 

Н.В. 

3 

Ср. балл по 

обл. -3,47 

- 

ср. б. 

29,33 

(4.0) 

3 

32,29,27б 

  

4. Физика (ОГЭ) Анисимова 

Н.А. 

3 

Ср. балл по 

обл. -3,62 

1(36б.) 

ср.б. -

25.33 

(4.0)  

1 

(22б.)  

1 

(18 

б.) 

 

 

Выпускница 11 класса сдавала 2 обязательных экзамена по русскому 

языку и математике (повышенный уровень), и 3 экзамена по выбору: 

обществознание, историю, биологию. 

Итоги экзаменов в 11 классе 

Таблица  5. 
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№ 

п.п. 

Предмет  Учитель  Количество 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

 

 Кол-во 

баллов 

1. Математика 

(ЕГЭ, повышен-

ный уровень)  

Лекомцева Е.В. 1 56 

ср. б.по обл. – 

51,76 

2. Русский язык 

(ЕГЭ) 

Чижова Н.А. 1 72; 

ср. балл по 

обл. – 73,68 

3.  Обществознание Карловская Н.В. 1 60б. 

ср. б. по обл.-

59 

4. История Карловская Н.В. 1 51,  

ср. б. по обл.– 

56,7 

5. Биология Кельдышев М.А. 1 40 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие  28 обучающихся по 11 предметам (в прошлый год 28 человек по 11 

предметам). В районном этапе – 25 человек (в 2016-2017 уч.г. – 14) по 11 

предметам:  русскому языку, литературе, математике, биологии, географии, 

истории, обществознанию, праву, физике, химии, физкультуре. Из них 14 

учеников (в предыдущем году 10) стали победителями (учителя Чиркова 

Е.Б., Кондратова Т.В., Чижова Н.А., Пестова Г.Н., Карловский В.А., 

Карловская Н.В., Кельдышев М.А., Анисимова Н.А.), 14 учеников (в 

предыдущем году 11) - призёрами (учителя Чиркова Е.Б., Кондратова Т.В., 

Чижова Н.А., Карловская Н.В., Карловский В.А., Пестова Г.Н., Ашихмина 

А.М., Лекомцева Е.В., Кельдышев М.А., Анисимова Н.А.). Особенно 

активными участниками  были: Чирков Ю. (8 кл., победитель по 3, призёр по 

6 предметам), Софоян э. (10 кл., победитель в олимпиадах по 3 предметам, 

призёр – по 5), Береснева К. (11 кл., победитель по 2, призёр по 2 предметам), 

Чермных Д. (8 кл., победитель по 2, призёр по  2 предметам), Бердникова А. 

(10 кл., победитель по 1, призёр по 3 предметам), Шихарев Н. (победитель по 

1, призёр по 2 предметам).  

4 обучающихся (Бердникова А., Кропачев М., Журавлёв Е. и Чирков 

Ю.) стали участниками регионального этапа олимпиады по физкультуре 

(учитель Карловский В.А.) 

В  4  Всероссийских интеллектуальных конкурсах  приняли участие     

66 человек (в 2016-2017 уч. г. – 102), из  них  победителей и  призёров 

районного уровня (в 2016-2017 уч. г. - 20 победителей районного, 1 

победитель регионального уровня и 26 призёров).  

Участие в конкурсах 

Таблица 5. 
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Название конкурсов Число 

участников 

 

 

Число 

победителей 

в районе 

Число призёров 

в районе 

1.Русский медвежонок 28(26)* 3(5) 6(3)  

2.Кенгуру 

выпускникам 

4(10) - - 

3.Золотое руно 10(17) 7(5) – в 

районе, 2 - в 

регионе и 

России 

2(7) – в районе, 2 - в 

регионе  

4.Человек и природа 25(14) 2(4)  6(5) 

Всего 66(102) 12 (20), 2 в 

регионе и 

России 

14 (26), 2 – в регионе 

 *В скобках указан предыдущий год, с учётом участников других конкурсов 

Активно работали в этом направлении: Лекомцева Е.В., Чижова Н.А., 

Пестова Г.Н., Кондратва Т.В., Чиркова Е.Б., Анисимова Н.А., Кельдышев 

М.А. 

Учащиеся школы принимали участие во Всероссийских и 

международных конкурсах и олимпиадах. Шиляева Вера (3 класс) заняла 2 

место во Всероссийском детско-юношеском конкурсе «Учителя», 

посвящённом 130-летию со дня рождения А.Макаренко и награждена 

дипломом 2 степени в V Международном конкурсе научно-

исследовательских и творческих  работ учащихся «Старт в науке». Чермных 

Родион принял участие в международном конкурсе intercom.online в пяти 

номинациях «В стране сказок», «В мире животных», «Вопросы мастера-

фломастера», «Слова – всему голова», «Битва математических титанов», 

завоевав 1 место во всех номинациях; в этом же конкурсе участвовал Картоев 

Руслан (3 класс) в номинации «В мире животных» и получил диплом 3 

степени (учитель Чиркова Е.Б.).Учащиеся 7 класса Софоян Карине и 

Шихарева Юлия, ученицы 8 класса Чермных Алина и Чермных Дана также 

приняли участие в международном конкурсе intercom.online в номинации «С 

книгой по жизни», Софоян Карине награждена дипломом Iстепени, 

Шихарева Юлия – дипломом IIстепени, Чермных Алина – дипломом 

IIстепени, Чермных Дана – дипломом Iстепени, в номинации «Слова – всему 

голова» обе ученицы 8 класса награждены дипломом IIстепени.; в IX 

Открытой всероссийской викторине «Знанио» в номинации «Нам этот мир 

завещано беречь» (ко дню Победы)  Софоян Карине и Шихарева Юлия 

заняли 3 место,  Чермных Алина и Чермных Дана – 1 место (учитель Пестова 

Г.Н.). Чирков Юрий, учащийся 9 класса,  участвовал в I Всероссийском 

художественно-публицистическом конкурсе «Бессмертный полк. 

Непридуманная история», принял участие во Всероссийской конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», 

проходившей в г. Москва, стал дипломантом в секции «Военная история», 
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дипломантом в номинации «Конкурс художественных программ», 

дипломантом творческого конкурса «Фотография», участник творческого 

конкурса экскурсоводов (учитель Карловская Н.В.). Также Чирков Юрий 

награждён дипломом IIIстепени в IX Международном конкурсе «Гордость 

России» в номинации «Герои Великой Отечественной войны» (учитель 

Чиркова Е.Б.) Софоян Элла, учащаяся 10 класса приняла участие в V 

Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке», награждена дипломом 3 степени (учитель 

Карловская Н.В.) 

В 10 областных конкурсах участвовало 17 учащихся (в 2016-2017 уч.г. -

8): Шиляева Вера, Чермных Родион, Лямина Анастасия (3 класс), Асанова 

Алина, Сабурова Валентина, Кропачева Полина (5 класс), Елькин Илья, 

Шабалина Инна (6 класс), Софоян Элла, Шихарева Юлия (7 класс), Вторых 

Анна, Чермных Алина, Чермных Дана (8 класс),  Чирков Юрий (9 класс), 

Софоян Элла, Бердникова Анна  (10 кл.), Береснева Кристина (11 класс).Все 

17 учащихся приняли участие в областном конкурсе сочинений и 

презентаций «Мы мечтаем. Верим. Надеемся», посвящённом 30-летию 

Детского фонда. 7 учащихся (Софоян Карине, Шихарева Юлия, Вторых 

Анна, Чермных Дана, Чирков Юрий, Софоян Элла, Бердникова Анна и 

Береснева Кристина) стали победителями этого конкурса (педагоги 

Карловская Н.В., Пестова Г.Н., Чиркова Е.Б.) Шиляева Вера – призёр 

окружного конкурса исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» в номинации «Человек – природа»  и победитель  

XIIобластного конкурса-фестиваля исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я познаю природу».Шиляева Вера и Лямина Настя -  

участники областного конкурса детского рисунка «Лес – наша жизнь» 

(учитель Чиркова Е.Б.) Трое учащихся (Шиляева Вера, Софоян Карине, 

Чермных Дана) - участники областного конкурса чтецов «Воинская слава 

России». Шиляева Вера и Чермных Дана награждены дипломами 3 степени в 

этом конкурсе (учителя Пестова Г.Н. и Чиркова Е.Б.)Чирков Юрий – призёр 

областной научно-практической конференции «Природа и общество»(2 

место), призёр итоговой конференции областного этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» (2 

место). Чирков Юрий – победитель, Софоян Элла – призёр  окружного 

конкурса исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» в 

номинации «История» (учитель Карловская Н.В.)  

В 9 районных конкурсах приняли участие 23 учащихся. В районном 

конкурсе детского творчества «Образы Земли» в номинации 

«Изобразительное творчество» участвовали Буторина Алёна (2 место) и 

Береснева Кристина (1 место). Участниками районного конкурса по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зелёный 

огонёк» были воспитанники дошкольной группы детского сада. Пять 

учащихся (Софоян Карине, Чермных Алина, Чермных Дана, Софоян Элла, 

Бердникова Анна) – участники Праздника закрытия районного года 

экологии. В районном конкурсе чтецов «Воинская слава России» приняли 
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участие 9 учащихся, призёрами стали Софоян Карине и Софоян Элла. Чирков 

Юрий – победитель районного конкурса «Ученик года». Чирков Юрий, 

Елькин Илья, Чермных Алина, Шихарева Юлия – победители районной игры 

«Зарница». В районном конкурсе «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны» участвовали 6 детей (Асанова Катя, Чермных Родион, Шиляева 

Вера, Асанова Алина, Кропачева Полина, Вторых Анна). Все они - 

победители и призёры этого конкурса. Команда в составе Софояна Левона, 

Кропачевой Полины, Асановой Алины и Чермных Родиона заняла первое 

командное место в районной игре «Безопасное колесо», личное первенство 

одержали Софоян Левон и Кропачева Полина. 8 учащихся (Асанова Катя, 

Картоев Руслан, Лямина Настя, Сырцев Егор, Чермных Родион, Шиляева 

Вера, Вторых Анна, Чермных Дана) – призёры и победители районного 

конкурса «Мы за ЗОЖ»; Шиляева Вера заняла 2 место в номинации «Лучший 

рисунок. Вредным привычкам – НЕТ!», команда учащихся 3 класса – 

победители среди 1-4 классов в номинации «Лучший слоган. Простой рецепт 

ЗОЖ», в этой же номинации 1 место у Анны Вторых, 2 место у Даны 

Чермных. В номинации «Лучшее четверостишие. Спорт против вредных 

привычек» - победитель Чермных Дана, 2 место заняла Вторых Анна. 

По результатам медицинского осмотра, проведённого в октябре 2017 

года, количество здоровых детей, имеющих 1 группу составило12 человек 

(33 %). Вторую группу здоровья имеют 16 учащихся (44%). Третью группу 

здоровья имеют 7 учащихся(19%), детей с 4 группой здоровья нет. Одна 

ученица освобождена от занятий физкультурой, сельскохозяйственным 

трудом. 

По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости детей 

незначительно, но увеличился. По болезни пропущено 1209 уроков, это на 49 

уроков больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

Положительным итогом стало достижение высокого  уровня 

воспитанности в 2, 4, 7 и 11 классах(100%).  Недостатками являются низкий 

уровень правовой и политической культуры отдельных учащихся основной 

школы, отношения к учебному труду, деловитости, организованности в 

основной школе и средней школе, недостаточный уровень нравственной и 

сексуальной культуры у некоторых учащихся школы. 

С положительной стороны следует отметить работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди учащихся. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на 

усиление работы с педагогами, родителями и детьми по духовно-

нравственному воспитанию, развитию у детей познавательной активности, 

воспитанию организованности, деловитости. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг в основном 

положительные.  

Исупова Ирина Алексеевна: «Здравствуйте! Я хочу выразить слова 

благодарности всему педагогическому коллективу школы и директору 

Владимиру Александровичу. Олег Исупов, выпускник вашей школы, сегодня 

защитил диплом на "отлично" и закончил колледж с красным дипломом. В 
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этом есть ваша заслуга. Олег проучился в Ошланской школе с 7 по 9 классы. 

После окончания школы прошло 3,5 года. Годы учебы у вас пошли ему 

только на пользу, воспитывая в нем самостоятельность, ответственнность, 

дисциплину. Знания, которые Олег получил у вас, бесценны. Искреннее вам 

спасибо!!!» (из районной газеты «Заря», 2018 г.) 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Образовательная организация работала в тесном сотрудничестве с 

Кировским институтом развития образования, ВятГГУ, Центральным 

образовательным округом, районным методическим кабинетом. В 2016-2017 

уч. г. школа третий год была инновационной площадкой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования» Вятский государственный гуманитарный 

университет» по теме «Развитие универсальных учебных действий 

посредством исследовательской деятельности учителя и ученика». 

Руководитель - кандидат педагогических наук, доцент ВятГГУ Русских 

Галина Анатольевна. В рамках инновационной площадки два педагога (В.А. 

Зашихин, М.А. Кельдышев) приняли участие в 44 областной научно-

практической конференции учителей химии, биологии, географии, экологии 

общеобразовательных организаций Кировской области. В.А. Зашихин 

выступил на конференции. В работе приняли участие также двое 

обучающихся и руководитель исследований детей Н.В. Карловская. 

В школе прошёл семинар под руководством С.А. Исаевой по теме 

«Стратегия современного воспитания в условиях сельской школы». 

Курсовую подготовку в истекшем году прошли 4 педагога:  В.А. 

Зашихин, Н.А. Анисимова, Л.С. Арутюнян, Т.В. Кондратова. Все педагоги 

прошли подготовку по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Е.Н. Микрюкова успешно окончила обучение в институте педагогики и 

психологии ВятГУ, Р.В. Цепелева и М.А. Кельдышев успешно обучаются в 

магистратуре ВятГУ,  Л.С. Арутюнян – заочно в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

По-прежнему школа осуществляла сотрудничество с областными 

детскими учреждениями (Центр детско-юношеского туризма и экскурсий,  

Дворец юных-мемориал, Центр одарённых детей) и районными 

учреждениями культуры, Центром детского творчества, комиссией по делам 

несовершеннолетних, органами полиции, пожарной инспекции, 

Богородскими электросетями. Проведены общешкольные классные часы и 

мероприятия с приглашением специалистов на темы: «Профилактика гриппа 

и простудных заболеваний» с участием фельдшера медпункта с.Ошлань 

Чермных Н.П., «Урок по электробезопасности» с участием монтёра 

электросетей Исаковым Евгением Валентиновичем, «Урок профилактики 

правонарушений и преступлений» с участием инспектораподразделения по 

делам несовершеннолетних пункта полиции «Богородский» Ершовой Аллой 

Владимировной. 
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В школе проводилась профориентационная работа, учащиеся 8-11 

классов приняли участие во встречах с представителями Кумёнского 

аграрно-технологического техникума и кандидатом исторических наук, 

преподавателем МГЮА им. Кутафина Смирновым М. А. Дети 3-10 классов 

посетили центр космонавтики имени Циолковского в г. Кирове. 

В школе продолжил работу клуб интересных встреч. В 2017-2018 

учебном году состоялся классный час-встреча с выпускником школы, 

заслуженным художником РФ Шаклеиным Станиславом Петровичем, 

приуроченным к конкурсной выставке фоторабот «Мой дом, мой край, моя 

Россия», Прошли встречи с военнослужащим военно-морского флота, 

выпускником школы К.Е. Бессолицыным, с ветераном труда, заслуженным 

работником сельского хозяйства, бывшим председателем базового хозяйства 

(колхоза «Родина») В.М. Двиняниновым. Прошёл День армянской культуры 

(отв. Л.С. Арутюнян) 

Налажено взаимодействие образовательного учреждения с сельской 

библиотекой, Домом культуры, советом ветеранов, с фельдшерско-

акушерским пунктом. В летний период на базе школы работал лагерь труда 

для старших школьников. Школа сотрудничала с СПК «Красное Знамя» (в 

хозяйстве работали обучающиеся старших классов).  

Школа осуществляет тесные связи с родителями. В прошедшем 

учебном году продолжал работу университет педагогических знаний,  

Проведены заседания по темам: «Публичный доклад директора МКОУ СОШ 

с. Ошлань» (Зашихин В.А.), «О борьбе с суицидальными проявлениями 

подростков и вовлечению их в различные секты» (Пестова Г.Н.), 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей» (Карловская Н.В.), «Стили 

семейного воспитания» (Цепелева Р.В.), «Система внеурочной и внеклассной 

деятельности в школе» (Пестова Г.Н.)  

Проведено 3 общешкольных родительских собрания. Рассмотрены 

вопросы профилактики правонарушений, подготовки детей к итоговой 

аттестации, воспитания здорового образа жизни и эстетического воспитания, 

организации летнего труда и отдыха учащихся, рассмотрены вопросы 

нравственного и сексуального воспитания учащихся в семье. Явка родителей 

на родительские собрания составила от 43 до 66%  (в прошлом учебном году 

52-70%). 

Проведены заседания Совета школы по вопросам анализа и 

планирования работы Совета школы, по итогам классно-обобщающего 

контроля в 9 и 11 классах. 

Школе оказывали помощь: В.Л. Шулаев (СПК «Красное знамя»), 

С.В.Береснев, В.А. Зашихин. Все педагоги, кроме одного, являются членами 

профессионального союза работников образования. Участвуют в работе 

профессиональных методических объединений образовательного округа. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг в основном 

положительные.  
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Осуществляется региональное и муниципальное финансирование 

образовательного учреждения.  

Бюджет школы (опубликован на сайте школы) в 2018 году составлял   

7 483 825 руб. (в 2016 г. - 5 419 389 руб.) Сюда входит распиловка, 

приобретение дров (421 900 руб.), электрообеспечение (199 400 руб), 

экологическая, санитарная, пожарная безопасность, водоснабжение (7 500 

руб.), услуги связи (12 450 руб.), обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и частично ремонт и другие расходы. В 2018 г. приобретена 

мотокоса. Учебных  расходов (на учебники, канцелярские товары, пособия, 

заправка картриджей, поездки на конкурсы, соревнования) в 2018 году – 64 

тыс. руб. (в 2014 г. - 61 559 руб.). 

В 2011 году был проведён капитальный ремонт школы. Курсовая 

подготовка педагогов профинансирована. Платных услуг образовательным 

учреждением не оказывается.    

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Публичный доклад  за 2016-2017 уч. г. был заслушан на общешкольном 

родительском собрании 13 октября 2017 г. Было вынесено решение: принять 

публичный доклад к сведению и разместить на сайте школы. Решение 

собрания выполнено. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

В соответствии с Доктриной модернизации Российского образования 

(2020), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» в 

2018-2019 уч. г. планируется реализация образовательных программ 

школы, освоение методики реализации ФГОС ОО. 

Предполагается использование в обучении информационно-

коммуникационной технологии, деятельностного, личностно 

ориентированного обучения. Структурных преобразований  в 

образовательной организации не планируется, но планируется введение 

ФГОС в процессе реализации основного общего образования в 8 классе и 

соответственно организация внеурочной деятельности в 8 классе. 

Планируется сокращение уроков физкультуры на 1 час в 5-8 классах по 

причине введения второго иностранного языка. 

 

В 2018-2019 учебном году предстоит решать следующие задачи: 

1. Повышение качества образования через организацию личностно-

ориентированного деятельностного метапредметного подхода в 

обучении с использованием информационных технологий  в 

учебной  и внеурочной деятельности. 

2. Введение второго иностранного языка в 5-8 классах. 
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3.  Освоение методики преподавания по ФГОСам основного общего 

образования в 8 классе. 

4. Совершенствование методики преподавания в 1-7 классах по   

ФГОСам начального и основного общего образования.  

5.  Совершенствование технологии подготовки к ГИА в выпускных 

классах с целью повышения их результативности. 

6. Приоритетное направление воспитательной работы  - духовно-

нравственное развитие детей. 

7. Объединение образовательной организации Ошланской средней 

школы с основными общеобразовательными организациями 

Богородского района. 

 

 
 
 


