АНАЛИЗ РАБОТЫ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
за 2015 год
1. Обеспечение сохранения и развития кадрового потенциала
общеобразовательных организаций Буйского района
В системе образования района образовательный процесс осуществляют
222 педагогических работников, из них педагоги общеобразовательных
организаций – 173, педагоги дошкольного образования – 49, педагоги
дополнительного образования – 8 человек Основной тенденцией остается
сохранение большой численности педагогов пенсионного возраста и рост
количества учителей со стажем более 25 лет.
Уровень образования педагогов общеобразовательных учреждений:
Высшее педагогическое – 76,3%
Среднее специальное педагогическое – 20,1%
На начало учебного года не имели педагогического образования 6 учителей
(3,4%),
из них на конец года 2 прошли обучение на ФПП «Педагогика и
образование», ещѐ один педагог начал обучение и получит диплом о
педагогическом образовании в 2016 году.
Педагоги муниципальной системы образования района имеют достаточно
высокий профессиональный уровень.
Уровень квалификации педагогов на начало года:
Высшая категория – 23,7%
Первая категория – 53,2%
Вторая категория – 2,3%
Соответствие занимаемой должности – 14,5%
Без категории – 6,3%
В течение года аттестацию на квалификационную категорию прошли 57
педагогов, из ни 25 педагогов прошли аттестацию на более высокую
категории. Таким образом, можно говорить о том, что уровень
профессиональной компетентности педагогов повышается.

Одна из актуальных кадровых проблем – привлечение молодых
специалистов в образовательные учреждения. Так на 1 сентября 2015 года
педагогов со стажем до 5 лет в школах насчитывалось всего человек: МОУ
Боровская ООШ (3 человека), МОУ Барановская СОШ (1 человек), МОУ
Корѐжская ООШ (1 человек), МОУ Ликургская ООШ (1 человек). Районный
методический кабинет проводит работу с молодыми специалистами:
организована система наставничества, проводился семинар для молодых
педагогов, молодые педагоги вовлекаются в конкурсную систему, курсовую
подготовку, впервые на базе КОИРО была организована многопредметная
школа для молодых педагогов, оказывается методическая и социальная
поддержка молодым педагогам.
Руководители образовательных учреждений оказывают социальную
поддержку молодым педагогам: находят варианты совместительства,
производят выплаты стимулирующего характера.
2. Повышение квалификации педагогических работников
Повышение квалификации педагогических работников – это работа по
совершенствованию мастерства педагогических кадров и формированию у
них мотивации на профессиональное развитие. Одним из аспектов
повышения квалификации является курсовая подготовка педагогов. По
заказам образовательных организаций города был подготовлен план-график
курсовой подготовки педагогов на 2015 год. Слушатели курсов
зарегистрированы на сайте отдела реализации и формирования заказа на
повышение квалификации КОИРО. В течение года была проведена большая
работа повышению квалификации.
На базе муниципалитета были организованы следующие курсы для
педагогов

1

2

3

Тема курсовой подготовки
Количество педагогов
«Современные подходы к преподаванию 23 человека
начальных классах в условиях обновления
образования»
«Преподавание курса «История России» в 13 человек
соответствии
с
Историко-культурным
стандартом»
«Технология
разработки,
внедрения
и 4 человека
реализации ООП НОО и ООО с учѐтом

4

принципов
государственно-общественного
управления»
«Основные
подходы
к
преподаванию 25 человек
математики
в
условиях
обновления
образования»

Дистанционно повышение квалификации прошли 24 педагога дошкольного
образования «Современные подходы к организации воспитательной
деятельности в учреждениях дошкольного образования»
Всего программами профессиональной переподготовки было охвачено 157
педагогов. С целью приведения в соответствие уровня профессиональной
подготовки педагогов квалификационным требованиям на курсах для
педагогов имеющих образование не профилю преподаваемого предмета
дистанционно было проучено 36 педагогов.
В целях обеспечения готовности педагогических работников к
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования в
соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" и требованиями ФГОС общего образования продолжается
обучение педагогов по программе: «Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья в современном ОУ»
В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской
области от 25. 09.2015 №1937 «Об организации методического
сопровождения педагогов Костромской области» в целях повышения
квалификации педагогических кадров ОГБОУ ДПО КОИРО организовал
проведение в 2015 году выездных многопрдметных школ для педагогов:
многопредметная школа для молодых педагогов «Дидактические условия
повышения качества образования» (Морозов Г.А., МОУ Боровская ООШ)
для учителей иностранного языка (Рублевская И.А., Молодцова Н.Б.) и
многопрдметная школа для команд образовательных организаций (5
педагогов из МОУ Контеевской СОШ). Это новая форма работы по
сопровождению педагогов, которая эффективная и будет продолжена и в
2016 году.
Обучение на ФПП за три последние года прошли 24 человека:
2013 – 10 человек
2014 – 7 человек
2015 год – 7 человек

Ежегодно
муниципалитет
оказывает
финансовую
поддержку
профессиональной
переподготовки
руководителей
образовательных
организаций в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ» г. Иваново. Так в 2015 году
переподготовку прошли два директора: МОУ Боровской ООШ и МОУ СОШ
№1 г.п.п. Чистые Боры. Всего за четыре года существования программы
переподготовку в академии прошли 5 руководителей. 3 руководителей
прошли профессиональную переподготовку на базе ОГБОУ КОИРО на
факультете «Менеджмент в образовании».
Всѐ одна форма повышения квалификации педагогов – постоянно
действующие семинары, которые проводятся и в очной и дистанционной
форме. В рамках ПДС обучение прошли 19 педагогов по теме: «ФГОС
основного общего образования: актуальные вопросы введения» и 13
педагогов по теме: «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательных организациях»
Ещѐ один аспект повышения квалификации педагогов – организация,
проведение семинаров, участие в региональных и муниципальных
конференциях.
На базе муниципалитета были организованы семинары с привлечением
специалистов из Костромского областного института развития образования:
семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций
«Разработка и создание системы управления и оценки качества дошкольного
образования на уровне образовательной организации» (Попова Е.П., доцент
кафедры, к.п.н.), для руководителей образовательных организаций
«Нормативные аспекты деятельности администрации образовательной
организации в соответствии с новым законом об образовании» (Николаева
Т.В., к.п.н.)
Участие педагогов в региональных конференциях:
1

2

Мероприятие
Информационно-методическая конференция
«Современные образовательные ресурсы как
гарантия достижения планируемых
результатов обучения в начальной школе»
Региональная конференция «Введение и
реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования: стратегия развития

Количество участников
4 человека

3 человека

3

4
5
6
7
8
9

образовательных организаций области»
Межрегиональная конференция «Духовнонравственное образование в условиях ФГОС
общего образования. Из опыта работы
образовательных организаций»
Международная конференция «Семья
России: вчера, сегодня, завтра»
Международная конференция «Семья
России: вчера, сегодня, завтра»
Августовская педагогическая конференция
«Декоративно-прикладное искусство от
канонов к творчеству»
«Музейная педагогика – 2016»
Региональная конференция на базе МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры «Введение
ФГОС ООО: опыт, первые итоги и
перспективы»

2 человека

1 человек
6 человек
7 человек
2 человека
1 человек
25 человек

Всего в региональных, межмуниципальных семинарах и конференциях
приняли участие 97 педагогов образовательных организаций района.
Соколова Людмила Константиновна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры принимала участие в работе
Образовательных чтений Центрального федерального округа в г. Воронеж.
В целях развития профессионального и творческого потенциала
педагогических работников образовательных организаций Буйского района
Костромской области два раза в год проводятся муниципальные
конференции педагогических работников учреждений дошкольного,
основного и дополнительного образования. В январе конференция прошла в
форме работы предметных секций. В августе состоялась педагогическая
конференция по теме: «Приоритеты государственной политики в области
образования, воспитания и социализации детей Буйского муниципального
район». В рамках работы конференции была организована работа 9
проблемных секций. Впервые конференция прошла на базе МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые Боры.
3. Методическая работа.
Для организации методической помощи педагогам в 2015 году действовало
10 районных методических объединений учителей-предметников, в которых
были задействованы все педагоги района.

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

УМО по предмету (наименование)

Число
Руководитель УМО (с указанием
учителей, должности)
входящих
в состав
УМО
Районное методическое объединение 35
Румянцева Лариса Юрьевна,
учителей начальных классов
заведующая РМК Управления
образованием
Районное методическое объединение 49
Варзина Светлана Юрьевна,
педагогов дошкольного образования
заместитель
директора
по
дошкольному
образованию
МОУ Талицкой СОШ
Районное методическое объединение 25
Мурашева Светлана Николаевна,
учителей
русского
языка
и
учитель русского языка и
литературы
литературы МОУ Костиновской
ООШ
Районное методическое объединение 25
Дубова Марина Валентиновна,
учителей математики
учитель
математики
МОУ
Гавриловской СОШ
Районное методическое объединение 16
Румянцева
Татьяна
учителей истории и обществознания
Валентиновна, учитель истории
МОУ Дьяконовской ООШ
Районное методическое объединение 18
Нечаева
Ольга
Сергеевна,
учителей иностранного языка
учитель английского языка МОУ
СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п.
Чистые Боры
Районное методическое объединение 12
Кутузова Светлана Николаевна,
учителей физики
учитель физики МОУ СОШ №1
им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры
Районное методическое объединение 15
Талова
Татьяна
Львовна,
учителей физической культуры
учитель физической культуры
МОУ Ликургской ООШ
Районное методическое объединение 12
Бровин
Игорь
Николаевич,
учителей технологии
учитель
технологии
МОУ
Контеевской СОШ
Районное методическое объединение 24
Быстрова Ольга Михайловна,
учителей, преподающих предметы
методист
РМК
Управления
духовно-нравственного цикла
образованием

В течение года было проведено 23 методических объединения на базе
Управления образования и образовательных организаций
Предмет

Дата
проведения

Тема

Количест
во
участник
ов

Дошкольное
образование

30.01.2015

«Особенности организации
образовательной деятельности с
детьми в соответствии с ФГОС»

12

Место
проведения
РМК УО

20.03.2015

Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

25.05.2015

«Познавательное развитие
младших школьников»

14

28.08.2015

«Введение и реализация ФГОС
дошкольного образования в
Буйском районе: опыт, проблемы,
перспективы»

14

РМК УО

20.02.2015

Формы и методы взаимодействия
с родителями в учебном курсе
«Основы религиозных культур и
светской этики»

9

РМК УО

15

МОУ СОШ
№1 г.п.п.
Чистые Боры

21

РМК УО

13

МОУ
Гавриловская
СОШ

18

РМК УО

24

РМК УО

19

РМК УО

48

РМК УО

28.09.2015

26.11.2015

Классные
руководител
и,
социальные
педагоги

9

МОУ
Боровская
ООШ
МДОУ д/с
«Дельфин»
г.п.п. Чистые
Боры

13.03.2015

Русский
язык и
литература

«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»

28.08.2015

27.08.2015

30.03.2015
Начальные
классы
28.08.2015

«Организации внеурочной
деятельности в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»
«Достижение планируемых
результатов освоения
обучающимися образовательной
программы по русскому языку и
литературе: опыт, проблемы,
пути и средства решения»
«Путь к успеху. Деятельность
методического объединения
учителей русского языка и
литературы по подготовке
учащихся к сочинению учащихся
9 и 11 классов»
«Дополнительное образование
детей и молодѐжи в
образовательных организациях
Буйского района»
«Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в образовании Буйского
района»
«Актуальные направления
деятельности учителя начальных
классов в условиях реализации
ФГОС начального общего
образования»
«Введение и реализация
федеральных государственных
образовательных стандартов
начального и основного общего

06.11.2015
Заместители
руководител
ей,
методисты

09.10.2015

Технология

09.04.2015

Математика

28.09.2015

21.09.2015
История и
обществозна
ние

04.12.2015

28.08.2015

Физическая
культура

29.10.2015

17.11.2015

Физика

21.12.2015

Молодые
педагоги

05.10.2015

образования»
«Оценка качества образования и
оценочные процедуры на уровне
начального общего образования»
«Методическое сопровождение
педагогов в региональной и
муниципальной системах»
Методические аспекты
конструирования и проведения
урока технологии с учѐтом
требований ФГОС
Реализация Концепции развития
математического образования в
образовательных организациях
Буйского муниципального района
«Преподавание курса «История»
в школе в современных
условиях»
«Основные проблемы
деятельности учителя истории в
условиях обновления
исторического образования в
общеобразовательных
организациях»
«Воспитание здорового образа
жизни в условиях обновления и
модернизации образования»
«Методические аспекты
организации работы по
физической культуре в
образовательной организации»
«Использование
здоровьесберегающих
технологий, в физическом
развитии детей дошкольного
возраста»
«Актуальные методические
вопросы преподавания физики на
этапе внедрения федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»
«Педагогический старт – 2015»

Сопровождение
образовательных
федеральных государственных стандартов.

организаций

13

РМК УО

18

РМК УО

19

МОУ
Талицкая
СОШ

15

РМК УО

15

РМК УО

13

РМК УО

29

РМК УО

17

РМК УО

13

РМК УО

13

Гавриловская
СОШ

4

ИМЦ г. Буй

по

введению

Педагогами МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры и МОУ Боровской
ООШ была проведена апробация ФГОС НОО и ООО (пилотные площадки).
100% учащихся начальной школы учатся по новым стандартам. 185
учащихся основной школы с первого сентября также обучаются по ФГОС
ООО, из них 90 учащихся 6-8 классов в пилотном режиме. В этом году была
организована ещѐ одна пилотная площадка по апробации стандартов
дошкольного образования на базе МДОУ детского сада «Дельфин» г.п.п.
Чистые Боры. Накопленный опыт пилотных площадок по введению нового
стандарта начального и основного общего образования широко используется
в практике работы всех общеобразовательных учреждений района.
Кроме того районный методический кабинет осуществляет
информационное и методическое сопровождение региональных концепций:
концепция развития математического образования, концепция развития
дополнительного образования, концепция развития краеведческого
образования, стратегия интеграции общего и профессионального
образования.
4. Конкурсное движение в рамках ПНПО и региональной конкурсной
системе
В 2015 году школы и педагоги района приняли активное участие в
региональной конкурсной системе и добились высоких результатов:
Победа МОУ Кренѐвской СОШ
в конкурсном отборе
образовательных организаций Костромской области, реализующих
программы профессионального обучения на базе ученических трудовых
объединений школьников
Победа МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры в конкурсе «За
нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект»,
и призовое место в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания»
Победа Молодкиной Ирины Леонидовны, учителя русского языка
и литературы МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры в
конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучшими учителям
из средств регионального бюджета
Победа Мурашевой Светланы Николаевны, учителя русского
языка и литературы МОУ Костиновской ООШ в региональном конкурсе
«Урок в музее»
О результативности участия говорят статистические данные участия
муниципальных образований Костромской области в мероприятиях ПНПО и
региональной конкурсной системе (по данным ДОН)

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В
КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПНПО (учреждения)
Города
районы

и Конкурс
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Костромской области,
являющихся
пилотными
площадками
по
внедрению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
уч.

Буйский
район

поб.

1

Конкурсный отбор
государственных и
муниципальных
общеобразовательны
х
организаций
Костромской
области,
реализующих
проекты,
направленные
на
совершенствование
трудового
образования
и
воспитания
школьников

Конкурс
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций
Костромской
области,
Итого по
реализующих
муниципалит
программы
профессиональног ету
о обучения на базе
ученических
трудовых
объединений
школьников

уч.

уч.

поб.

уч.

поб.

1

1

3

1

поб.

1

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА 2015», КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМИ УЧИТЕЛЯМИ (педагоги)

№
п/
п

Города и районы

Учитель года
«Учитель»

уч.
10.

Конкурсный отбор
на получение
денежного
поощрения лучшими
учителями

Буйский район

поб.

1

Итого по
муниципалитету

уч.

поб.

уч.

поб.

1

1

2

1

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ В 2015 ГОДУ
Муниципалитет

Методический конкурс

Конкурс на лучший оригинал – макет
буклета «Здоровые люди – здоровая
страна!» (призовые места)

Число
Работ

Число
Работ

Результат
I

II

III

Результат
I

II

III

Буйский район

12

1

4

3

1

УЧАСТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
КОСТРОМСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ В 2015 ГОДУ

Город,
район

В

Название конкурса и результаты участия
Учитель
России
Число
работ

Буйский
район

ОБЛАСТИ

здоровья Воспитать человека
Результат
I

II

III

Число
работ

За
нравственный
подвиг учителя

Результат
I

II

Число Результат
работ
I
II
III

III

4

2

1

1

Сводная таблица результатов участия городских округов и муниципальных
районов в конкурсах на 31.12.2015 года
№ Город
п/ ,
п район

8

Буйск
ий
район

Общее
количес
тво
работ

R Количеств
о
участнико
в,
занявших
1-е место

Количест
во
участнико
в,
занявших
2-е место

Количест Результа
во
тивность
участнико участия
в,
занявших
3-е место

R %
результативно
сти

R

23

6 4

4

4

5 52%

6

12

Участие образовательных организаций муниципальных образований
Костромской области в областных массовых мероприятиях экологобиологической и трудовой направленности, проведѐнных ОГКОУ ЭБЦ
«Следово» в 2015 году
Региональный этап ВОШ по экологии
Конкурс социального рисунка «Лес боится огня»
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
Областная олимпиада по лесоводству
Областная олимпиада по тракторам и сельскохозяйственной
технике
Областной форум «Зелѐная планета 2015»
Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины»
Областной конкурс «Каждой пичужке – кормушку»

Участие
+
+
+
+
+
+
+

Областной конкурс «Не оставим без дворца – ни синицу, ни
скворца»
Сессия областного клуба «Эколог»
Сессия аграрной школы (весна)
Семинар по УОУ и УПБ
Областной юниорский лесной конкурс «Подрост»
Областные конкурсы по профессиям сельского и лесного
хозяйства
XXI областная экологическая экспедиция школьников области
Областной смотр-конкурс учебно-опытных участков
Областной смотр-конкурс ученических трудовых бригад
Областной смотр-конкурс школьных лесничеств
Областной конкур юных исследователей окружающей среды
Областной летний профильный лагерь «Следово» (аграрная
смена)
Конкурс творческих работ «Зимняя сказка»
Областной конкурс «Отходам - вторую жизнь»
Областной конкурс проектов по озеленению «Салют Победы»
Областной конкурс «Урожай картофеля – 2015»

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

По активности участия в экологических конкурсах и по результативности
Буйский район в рейтинге всех муниципалитетов занял второе место

5. Совершенствование системы сопровождения и поддержки
одарённых (талантливых) детей
1)
Система выявления одарѐнных детей включает в себя ведение базы
данных талантливых одарѐнных детей на трѐх уровнях: школьном,
муниципальном и региональном. В 2015 году количество учащихся,
занесѐнных в региональный банк данных, составило … человек.
2)
Поддержка талантливых детей осуществляется на муниципальном
уровне в форме материального стимулирования в номинациях «Научноисследовательская деятельность» и «Любительский спорт». По итогам 2015
года 3 учащихся получили материальную поддержку в номинации «Научноисследовательская деятельность», 2 в номинации «Любительский спорт» (по
2 тысячи рублей). Всего образовательными учреждениями было выдвинуто
13 учащихся в двух номинациях.
На региональном уровне поддержка талантливых детей осуществляется
премией департамента образования и науки одарѐнным (талантливым)
школьникам. Победителями конкурсного отбора в 2015 году стали: Андреева
Наталия (МОУ Гавриловская СОШ) и Оздамирова Алият (МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые Боры).

3)
Поддержка талантливых детей проводится и посредством организации
конкурсов среди учащихся на всех уровнях образования от дошкольного до
старшей школы: конкурсы «Умники и умницы: первые шаги» среди
дошкольников, «Лучший выпускник начальной школы» (конкурс проводился
впервые, победитель Румянцев Матвей, МОУ Гавриловская СОШ), «Ученик
года» в номинациях «лучший выпускник основной школы» и «Лучший
выпускник средней школы».
Второй год подряд проходил интеллектуальный конкурс «Умницы и
Умники: первые шаги» среди воспитанников дошкольных образовательных
организаций Костромской области, реализующих программы дошкольного
образования. Конкурс проходил в рамках реализации Концепции
региональной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых
(одарѐнных) детей Костромской области. Конкурс проходил в два этапа:
муниципальный и региональный. На муниципальном конкурсе принимали
участие 9 воспитанников из 4 дошкольных образовательных организаций
(МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п.Чистые Боры, МОУ Ликургская ООШ
дошкольная группа, МОУ Креневская СОШ дошкольная группа, МОУ
Корежская ООШ дошкольная группа). Победителями стали воспитанники
МОУ Креневской СОШ дошкольной группы Искакова Александра, МОУ
Корежской ООШ дошкольной группы Локтева Мария, МДОУ д/с «Дельфин»
г.п.п. Чистые Боры Сериягина Алина. В региональном этапе конкурса
участие принимала воспитанница МОУ Креневской СОШ Искакова
Александра.
С целью выявления среди учащихся общеобразовательных учреждений
района ярких, разносторонне развитых личностей, стремящихся к
самореализации и саморазвитию, формированию активной гражданской
позиции проходил муниципальный этап конкурса «Ученик года 2015».
Конкурс проводился на базе районного методического кабинета Управления
образованием. В конкурсе принимали участие 6 обучающихся из 3
общеобразовательных организаций (МОУ Креневской СОШ, МОУ
Гавриловской СОШ, МОУ Костиновской ООШ, МОУ СОШ №1им. И.
Нечаева г.п.п. Чистые Боры). Победителями конкурса стали Самбиев
Алибек, учащийся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И Нечаева г.п.п. Чистые Боры
и Смирнова Вера учащаяся 11 класса МОУ Гавриловской СОШ Победители
были награждены дипломами победителей и памятными подарками
Управления образованием. В региональном этапе не принимали участие т.к.
не набрали положенных баллов.

Конкурс для детей дошкольного возраста «Техника вокруг нас»
С целью поддержки и развития детского технического творчества,
воспитания чувства патриотизма, гордости за свою Родину проводился
муниципальный этап
областного заочного творческого конкурса для
дошкольников «Техника вокруг нас» посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. На конкурс было представлено 30 работ из 5
образовательных организаций: МОУ Талицкой СОШ, МОУ Креневской
СОШ, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, МОУ Боровской ООШ,
МОУ Гавриловской СОШ.
Вместе с тем, в работе с одаренными и талантливыми детьми есть
существенные пробелы. В учреждениях недостаточно системно
осуществляется работа по индивидуальному сопровождению одаренных
детей, не выстроено взаимодействие школ с детскими садами по
преемственности организации непрерывного сопровождения детей с
дошкольного возраста. Есть в районе школы, которые принимают очень
активное участие в конкурсном движении: МОУ Гаврилвоская СОШ, МОУ
Кренѐвская СОШ, МОУ Елегинская ООШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры, МОУ Костиновская ООШ.
4)
Организация участия школьников в олимпиадном движении. В
соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской
области № 1787 от 04.09.2015г. «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников», приказом Управления
образованием администрации Буйского муниципального района №185 от
08.09.2015г «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников» в период с 25 сентября по 30 октября 2015г. проходил
школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 272 участника
(учитывается обучающийся, принявший участие в олимпиаде 1 раз)
участвовали в школьном этапе олимпиады. По итогам проведения
олимпиады 328 обучающихся заняли первые и призовые места (считается,
что один обучающийся занял несколько призовых мест).
На основании приказа Управления образованием администрации
Буйского муниципального района № 192 от 17.09.2015г «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» был
проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 18
учебным предметам: математике, физике, биологии, химии, географии,
обществознанию, истории, физической культуре, основам безопасности и
жизнедеятельности, русскому языку, литературе, немецкому языку,

английскому языку, праву, экологии, технологии, астрономии, МХК. Не
проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
информатике и экономике из-за отсутствия участников. В муниципальном
этапе олимпиады школьников в текущем учебном году участниками стали
199 обучающихся 7 - 11 классов.
На основании приказа Управления образованием № 280 от 16 декабря
2015 года «О проведении муниципального этапа региональных олимпиад
школьников по истокам, лесоводству» были проведены олимпиады по этим
предметам. В муниципальном этапе региональной олимпиады участие
приняли 12 обучающихся. Победителями стали 2 обучающихся.
На уровне муниципалитета было обеспечено четкое организационнометодическое сопровождение порядка проведения Олимпиады, соблюдение
соответствующих требований и рекомендаций областных предметнометодических комиссий по разработке текстов олимпиадных заданий для
школьного этапа, критериев оценки и требований к проверке олимпиадных
работ.
В соответствии с пунктом 12 приказа Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г.
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» и приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 №491 «Об
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников» было аккредитовано 10 общественных наблюдателей, которые
наблюдали за порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
как на школьном, так и на муниципальном уровне.
Результаты проведения
олимпиад:

муниципального

этапа

предметных

Подведение итогов муниципального этапа показало, что в текущем
учебном году победителей –24 учащихся, призеров –24 учащихся из 9
общеобразовательных организаций: МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры — 17
победителей, 14 призеров, МОУ Гавриловская СОШ - 3 победителя, 3
призера, МОУ Корежская ООШ -1 победитель, МОУ Шушкодомская СОШ –
1 победитель, 1 призер , МОУ Ликургская ООШ – 2 победителя, 2 призера,
МОУ Контеевская СОШ – 1 призер, МОУ Креневская СОШ -1 призер, МОУ
Талицкая – 1 призер, МОУ Барановская СОШ -1 призер.

Некоторые учащиеся заняли призовые места по нескольким предметам:
Всемирнова Татьяна, 9 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры (3гр. победителя, 2гр. призера), Кудринская Екатерина, 7 класс МОУ
СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (4 гр. победителя, 1 гр. призера),
Оздамирова Алият, 9 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры, (1гр. призера , 1гр. победителя), Виноградова Ксения, 8 класс МОУ
Шушкодомская СОШ (1 гр. победителя, 1гр. призера), Андреева Наталия,
11 класс МОУ Гавриловская СОШ (1 гр. победителя, 1 гр. призера), Чекунова
Анастасия, 11 класс МОУ Гавриловская СОШ (2 гр. победителя) Селезнева
Дарья, 8 класс МОУ Ликургская ООШ (2 гр. призера), Обушная Регина, 9
класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 гр. призера),
Данилова Валерия, 7 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры (2 гр. призера), Герасимова Анастасия, 11 класс МОУ СОШ №1 им. И.
Нечаева г.п.п. Чистые Боры (1 гр. победителя, 1 гр. призера).
Наибольшую активность обучающиеся проявили в олимпиаде по
следующим предметам: русский язык (29 человек), обществознание (21
человек), технология (17 человек), биология (14 человек), ОБЖ (14 человек),
история (14 человек), математика (13 человек), физическая культура (12
человек), литература (11 человек), физика (10 человек), английский язык (9
человек), право (9 человек), немецкий язык (7человек), лесоводство (7
человек), география (6 человек),
МХК (6 человек), истоки (5 человек),
(экология 3 человека), химия (3 человека), астрономия (1 человек).
21 обучающийся представили район на региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников и 2 обучающихся региональной олимпиады из
четырех общеобразовательных организаций по предметам:
В региональном этапе принимали участие следующие учащиеся:
1. Астрономия
- Смирнова Анна, 10 класс МОУ Гавриловская СОШ;
2. История
- Сучков Александр, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Чекунова Анастасия, 11 класс МОУ Гавриловская СОШ;
3. Литература
- Карабанов Максим, 9 класс МОУ Корежская ООШ;
- Всемирнова Татьяна, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
4. Математика
- Оздамирова Алият, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
5. МХК

- Всемирнова Татьяна, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Обушная Регина, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
- Оздамирова Алина, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Кудрявцев Александр, 11 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры; (Обушная Р. и Кудрявцев А. не принимали участие в олимпиаде по
болезни).
6. Право
- Герасимова Анастасия, 11 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п.
Чистые Боры;
7. Русский язык
- Всемирнова Татьяна, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Пакутина Алина, 10 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Рогачев Даниил, 10 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
- Герасимова Анастасия, 11 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п.
Чистые Боры;
- Андреева Наталия, 11 класс МОУ Гавриловская СОШ;
8. Физическая культура
- Анищик Максим, 9 класс МОУ Ликургская ООШ;
- Самбиев Алибек, 10 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры;
9. Экология
- Андреева Наталия, 11 класс МОУ Гавриловская СОШ;
- Всемирнова Татьяна, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры; (Всемирнова Т. не принимала участие в олимпиаде).
10. Лесоводство
- Андреева Наталья, 10 класс МОУ Гавриловская СОШ.
По результатам регионального этапа олимпиады по физической культуре
Самбиев Алибек, 10 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
занял призовое место, Виноградова Ксения, 8 класс МОУ Шушкодомская
СОШ заняла призовое место по курсу «Истоки».
6.
Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства.
Важным направлением деятельности районного методического
кабинета, которое обеспечивает профессиональный рост учителя, является
проведение различных конкурсов. Они также служат способом выявления и
развития профессионального творческого потенциала, используются для

обобщения и выявления лучшего педагогического опыта и результативности
работы. Конкурс – это не только соревнование, но и возможность общения на
профессиональном уровне (что важно для формирования коммуникативной
компетенции), повышение престижа педагогического профессионализма. С
помощью конкурсов стимулируется методическая деятельность педагогов.
Повышается рейтинг и самого конкурсанта, и образовательного учреждения,
выдвинувшего учителя на конкурс.
1) Муниципальный конкурс методических разработок.
На конкурс было представлено 32 работы от 40 педагогов района
из 14 образовательных организаций (МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры,
МОУ Костиновская ООШ, МОУ Барановская СОШ, МОУ Креневская
СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ
Боровская ООШ, МОУ Ликургская ООШ, МОУ Дьяконовская ООШ,
МОУ Елегинская ООШ, МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Корежская
ООШ, МОУ Талицкая СОШ, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры).
Итоги муниципального конкурса методических разработок.
Диплом I степени в номинации «Методическая разработка по теме,
модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного
мероприятия» награждены: Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского
языка МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – «Наша память- письма с
фронта», Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и
литературы МОУ Костиновской ООШ - «Сложносочиненные предложения.
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях», Кряжова Галина
Владимировна, учитель математики МОУ Креневской СОШ
–
«Арифметическая прогрессия».
В номинации «Дидактические материалы для учащихся»- Ипатова Галина
Александровна, педагог - психолог, Кудина Татьяна Геннадьевна, учитель
английского языка, Нечаева Ольга Сергеевна, учитель английского языка
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – «Дидактические материалы для
обучения детей с ЗПР английскому языку на начальной ступени обучения»,
Зарубина Елена Борисовна, учитель математики, Смирнова Ирина
Николаевна, учитель математики МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры –
«Контрольно-измерительные материалы к учебнику «Алгебра 7 авторы: А.Г.
Рубин, П.В. Чулков».
В номинации «Методическое пособие для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в

образовательном процессе» - Ибрагимова Елена Васильевна, учитель
немецкого языка, Маслова Елена Алексеевна, учитель немецкого языка МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – «Использование здоровьесберегающих
образовательных технологий на уроках немецкого языка», Соколова
Людмила Константиновна, учитель русского языка МОУ СОШ №1 г.п.п.
Чистые Боры – «Методические рекомендации по использованию технологии
формирования типа правильной читательской деятельности».
В номинации «Исследовательский проект педагога» - Баранова Татьяна
Николаевна, учитель физической культуры, МОУ Гавриловской СОШ –
«Спортивные вершины».
В номинации «Авторские образовательные программы: учебные программыпрограммы элективных курсов, спецкурсов, факультативов, кружков»Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры– «Теплые ладошки», Тарасова Галина
Анатольевна, Соболева Татьяна Александровна, Мусарова Елена
Анатольевна, Сипилина Елена Юрьевна, учителя начальных классов МОУ
СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – «Программа психолого-педагогического
сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении», Локтева
Ирина Алексеевна, воспитатель дошкольной группы МОУ Корежской ООШ
– «Знай и люби свою родину», Кряжова Наталия Олеговна, учитель русского
языка МОУ Креневской СОШ – «Дистанционный курс по русскому языку «
С сочинением на «Ты».
Диплом II степени в номинации «Методическая разработка урока по теме,
модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного
мероприятия» награждены - Котова Зоя Петровна, учитель географии МОУ
Дьяконовской ООШ – «О правах человека в шутку и всерьез», Климанова
Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ
Боровской ООШ – «Путешествие по Золотому кольцу России».
В номинации «Авторские образовательные программы: учебные программыпрограммы элективных курсов, спецкурсов, факультативов, кружков;
программы воспитательной деятельности – программа классного
руководителя, программа деятельности детского подросткового клуба,
детского объединения» -Петрова Наталия Витальевна, воспитатель
дошкольной группы МОУ Корежской ООШ – «Нет краше Родины нашей».
В номинации «Методическое пособие для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в

образовательном процессе»- Титова Ольга Александровна, учитель
английского языка МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – «Лексика и
грамматика».
В номинации «Дидактические материалы для учащихся» - Куранова
Валентина Александровна, учитель математики МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые
Боры – «Дидактические материалы для развития навыка самостоятельной
работы учащихся на уроках математики в 5 классе».
В номинации «Программы воспитательной деятельности: программа
воспитательной деятельности классного руководителя, программа
деятельности детского подросткового клуба, детского объединения,
программа лагеря для детей и молодежи»- Дворникова Елена Михайловна,
учитель физики МОУ Шушкодомской СОШ – «Программа воспитательной
деятельности классного руководителя».
Диплом III степени в номинации «Методическая разработка урока по теме,
модулю, разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного
мероприятия» награждены: Лобкова Елена Васильевна, учитель курса
«Истоки» МОУ Креневской СОШ – «Как христианство пришло на Русь».
В номинации «Авторские образовательные программы: учебные программыпрограммы элективных курсов, спецкурсов, факультативов, кружков;
программы воспитательной деятельности – программа классного
руководителя, программа деятельности детского подросткового клуба,
детского объединения» -Шачина Татьяна Анатольевна, учитель технологии
МОУ Костиновской ООШ– «Друзья здорового образа жизни» -Тощакова
Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ Корежской
ООШ– «Ступеньки успеха».
В номинации «Методическое пособие для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в
образовательном процессе» - Румянцева Лариса Юрьевна, учитель
начальных классов МОУ Барановской СОШ – «Проектно-исследовательская
деятельность младших школьников как средство формирования УУД в
условиях ФГОС».
Вместе с тем необходимо отметить, что в различных конкурсах участвует
небольшое количество учителей из одних и тех-же школ. Основная же масса
педагогических работников не принимает участия в муниципальных и
региональных конкурсах и мероприятиях. Поэтому методическому кабинету
необходимо
отработать
систему
распространения
актуального

педагогического опыта учителей образовательных учреждений района,
стимулировать педагогов к развитию через участие в конкурсах
профессионального мастерства.
2) Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
На основании приказа департамента образования и науки Костромской
области от 19.06.2015 года № 1352 «О проведении регионального этапа I
Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в целях выявления,
поддержки и распространения инновационного опыта педагогических
работников и руководителей образовательных организаций, определения
успешно работающих воспитателей и педагогических коллективов, проходил
региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в
котором приняли участие педагоги Буйского муниципального района:
Кузовкина Елена Витальевна, воспитатель МОУ Корежской ООШ
дошкольной группы, Рогачева Софья Александровна, воспитатель МДОУ д/с
«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, Каширина Ольга Васильевна, музыкальный
руководитель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.
3) Муниципальный конкурс «Воспитатель года 2015»
С целью
выявления, поддержки и поощрения творчески
работающих
педагогов, повышения престижа воспитательского труда,
распространения
педагогического
опыта
луччших
воспитателей
дошкольного учреждения проходил
муниципальный конкурс «Воспитатель года 2015». В конкурсе принимали
участие 3 педагога из 2 образовательных организаций: Кузовкина Елена
Витальевна, воспитатель МОУ Корежской ООШ дошкольной группы,
Каширина Ольга Васильевна, музыкальный руководитель МДОУ д/с
«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, Токарева Светлана Васильевна, воспитатель
МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. Конкурс проводился в два этапа.
Первый этап проводился на базе дошкольной образовательной организации
в форме открытого просмотра НОД, представлении эссе,
и интернетресурса, второй этап проводился
на базе Управления образованием
администрации Буйского муниципального района в форме презентации
участника «Визитная карточка», презентации педагогического опыта,
«Мастер-класса». По итогам конкурса первое место заняла Кузовкина Елена
Витальевна, воспитатель МОУ Корежской ООШ дошкольной группы.

6. Духовно-нравственного образование и воспитания
В 2015 уч. году курс «Основы религиозных культур и светской этики»
преподавался в 10 общеобразовательных организациях (МОУ СОШ №1 г.п.п.
Чистые Боры, МОУ Барановской СОШ, МОУ Талицкой СОШ, МОУ
Боровской ООШ, МОУ Костиновской ООШ, МОУ Корежской ООШ, МОУ
Ликургской ООШ, МОУДьяконовской ООШ, МОУ Креневской СОШ, МОУ
Гавриловской СОШ). В МОУ Елегинской ООШ, МОУ Контеевской СОШ,
МОУ Шушкодомской СОШ курс ОРКСЭ не преподавался из-за отсутствия
4-х классов. В 2015-2016 учебном году курс «Основы религиозных культур
и светской этики» изучали 64 учащихся. Из них основы православной
культуры -29 учащихся, основы светской этики -25 учащихся, основы
мировых религиозных культур-10 учащихся. Изучался курс по следующим
учебно – методическим комплектам: «Основы православной культуры»
Кураев А.В. , «Основы мировых религиозных культур» Беглов А.Л.,
Саплина Е.В., Токарева Е.С, «Основы светской этики» Данилюк А.Я.
Курс ОРКСЭ преподается в 4 классах 1 час в неделю 34 часа в год.
В 2014 учебном году курс преподавали 12 педагогов. Среди них 5 учителей
истории и обществознания, 3
учителя начальных классов,1 учитель
математики, 2 учителя русского языка и литературы, 1 учитель технологии.
Все учителя прошли курсы по подготовке преподавателей курса ОРКСЭ.

Список учителей преподающих ОРКСЭ в 2013-2014 уч. год
название ОУ

Ф.И.О. преподавателя

МОУ Креневская СОШ

Лобкова Елена Васильевна

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры

Лазарева Марина Леонидовна
Гребнева Надежда Владимировна
Стаценко Ольга Владимировна

МОУ Гавриловская СОШ

Смирнова Наталья Анатольевна

МОУ Барановская СОШ

Захарова Фаина Сергеевна

МОУ Костиновская ООШ

Трепова Ольга Владимировна

МОУ Корежская ООШ

Соколова Елена Владимировна

МОУ Талицкая СОШ

Капустина Любовь Васильевна

МОУ Ликургская ООШ

Кудряшов Алексей Витальевич

МОУ Дьяконовская ООШ

Румянцева Татьяна Валентиновна

МОУ Боровская ООШ

Климанова Евгения Александровна

В течение учебного года были проведены два заседания РМО учителей
преподающих предметы духовно - нравственного цикла:
- На базе районного методического кабинета (февраль) по теме:
«Взаимодействие педагога и родителей в рамках учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
- На базе МОУ Шушкодомской СОШ (апрель) по теме: : «Современная
деятельность образовательного учреждения по духовно-нравственному
развитию обучающихся».

В сентябре-декабре 2015г проходила VIII Общероссийская Олимпиада
школьников по Основам православной культуры для учащихся 4-11 классов,
Для учащихся 4-5 классов, изучающих «Основы религиозных культур и
светской этики», Олимпиада проводилась по модулям «Основы
православной культуры» и «Основы светской этики», проводил олимпиаду
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Ведущая
тема учебного года «Русский мир православной культуры». В задания
Олимпиады были включены материалы, связанные с отечественной
литературой и русским присутствием на Афоне, 1000-летие которого
отмечается в 2016 г. В сентябре-октябре проходил школьный этап
олимпиады, участниками являлись учащиеся МОУ Контеевской СОШ, МОУ
Барановской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ в количестве 29 человек. По
результатам олимпиады 11 победителей и призеров стали участниками
муниципального этапа олимпиады, который проходил в декабре 2015г. на
базе районного методического кабинета. По результатам муниципального
этапа дипломами III степени были награждены учащиеся МОУ Контеевской
СОШ (2 чел.), МОУ Барановской СОШ (1 чел.), дипломом II степени
награжден обучающийся МОУ Барановской СОШ. 7 обучающихся получили
сертификаты участников. В региональном этапе участие не принимали т.к. не
было победителей, получивших дипломы I степени.
В мае 2015г с учащимися МОУ Талицкой СОШ и МОУ Креневской СОШ,
в рамках модуля «Основы православной культуры» для учащихся 4-5 классов
прошла паломническая поездка п. Сусанино и д. Домнино по святым местам

п. Сусанино и д. Домнино. Организаторами такой поездки являлись
Управление
образованием
и
духовно-просветительский
центр
«Благовещенье». Учащиеся посетили в п. Сусанино: Церковь Воскресения
Христова, музей подвига Ивана Сусанина, в с. Домнино: Успенскую церковь,
памятный камень «Иван Сусанин», женский монастырь Царственных
Страстатерпцев, Исуповское болото.
В сентябре прошла региональная краеведческая конференция по теме:
«Краеведение как фактор повышения эффективности регионального
образования» на которой приняли участие 6 педагогов Буйского района.
В целях создания условий для расширения возможностей использования
музейного пространства в образовательном процессе проводился
муниципальный конкурс «Урок в музее», в котором приняли участие 2
педагога из МОУ СОШ № 1 имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры и 2
педагога из МОУ Талицкой СОШ.
Учебный курс «Истоки» в школах преподается как в форме урока так и
в форме кружка. В 7 общеобразовательных организация курс «Истоки»
преподается в форме кружка, в 1 общеобразовательной организации в форме
урока, в 3 – в форме и кружка и урока, в 2 общеобразовательных
организациях курс «Истоки» не преподается. Изучают курс 378
обучающихся 1-9 классов, что составляет 63,5% от общего количества
обучающихся.
7. Организация информационно-библиотечной деятельности.
В общеобразовательных учреждениях работают 13 библиотек.
Список ответственных за библиотеку общеобразовательного учреждения.
Название ОУ

Ф.И.О.

МОУ Дьяконовская ООШ
МОУ Ликургская ООШ
МОУ Талицкая СОШ
МОУ Креневская СОШ
МОУ Елегинская ООШ
МОУ Контеевская СОШ
МОУ СОШ №1 Чистые Боры
МОУ Шушкодомская СОШ
МОУ Гавриловская СОШ
МОУ Барановская СОШ
МОУ Боровская ООШ
МОУ Корежская ООШ
МОУ Костиновская ООШ

Яблокова Людмила Витальевна 300 руб.
Лебедева Людмила Геннадьевна 300 руб.
Ванюшкина Елена Борисовна
0,25ст
Батуева Тамара Владимировна 0,15ст
Иванова Елена Вячеславовна
0,15ст
Малова Маргарита Васильевна 0,15 ст
Макарова Любовь Анатольевна 0,75ст.
Молчанова Елена Николаевна
0,15ст
Смирнова Наталья Анатольевна 0,15%
Виноградова Алевтина Александровна 0,15 ст
Ягодникова Татьяна Леонидовна 300 руб..
Молодцова Наталья Борисовна 0,1ст
Шорохова Светлана Алексеевна 300 руб

В условиях модернизации содержания образования, а также
совершенствования механизмов управления качеством предоставляемых
образовательных услуг, учебник выступает как основное средство
реализации образовательных программ, поэтому основной задачей является
сохранение и пополнение библиотечных фондов школьных библиотек
современной литературой, направленной на формирование всесторонне
развитой личности.
Комплектование учебного фонда на 2015-2016 уч.год проходило в
соответствии с Федеральным перечнем учебников утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253
Начальное звено и пятые классы обеспечены учебниками
соответствующие Федеральному государственному образовательному
стандарту начального и общего образования. Учебники приобретались за
счет субвенций из регионального бюджета (учебные расходы школ) и
региональные средства выделенные департаментом образования и науки
Костромской области.
В 2015г.из регионального бюджета было выделено средств на сумму
351 518 руб. На эти средства было приобретено 808 экз.учебников. На
средства выделенные департаментом образования и науки Костромской
области из регионального бюджета 71 209.32 руб. было приобретено 172 экз.
учебников. На деньги выделенные на учебные расходы из регионального
бюджета были частично закуплены учебники по предмету Музыка, ИЗО,
Технология, Физическая культура для начальной и основной школы, также
были приобретены учебники для 5,6,7 классов, в несколько школ частично
поступили учебники для 8,9 классов. Таблица.
На деньги выделенные департаментом образования и науки
Костромской области были закуплены учебники по Литературе под. ред.
Коровиной В.Я. для 6,7,8 классов в количестве 72 экз. на сумму 41 965.02
руб, Математики Виленкин Н.Я. для 6 класса в количестве 7 экз., на сумму
2 148,30 руб, Физика Перышкин А.В. для 8 класса. В количестве 3 зкз. на
сумму 996 руб, Основы духовно-нравственной культуры народов России
Виноградова Н.Ф., в количестве 90 экз. на сумму 26 100 руб.
Таблица
№ п/п

Название

общеобразовательной Сумма

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

организации
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые
Боры
МОУ Корежская ООШ
МОУ Барановская СОШ
МОУ Креневская СОШ
МОУ Костиновская ООШ
МОУ Боровская ООШ
МОУ Контеевская СОШ
МОУ Талицкая СОШ
МОУ Гавриловская СОШ
МОУ Шушкодомская СОШ
МОУ Ликургская ООШ
МОУ Дьяконовская ООШ
МОУ Елегинская ООШ

17 804

экземпляров
36

40 982
33 333
27 625
17 072
41 271
34 896
54 579
41 001
19 908
10 410
6 810
5 827

94
57
71
34
99
93
124
96
43
31
18
12

На 2015-2016 учебный год начальное звено обеспечены учебниками на
100%. В 2015г году были закуплены учебники по Музыке, ИЗО, Технологии,
Физической культуре по 1 комплекту на класс в МОУ Талицкой СОШ, МОУ
Костиновской ООШ, МОУ Ликургской СОШ, МОУ Креневской СОШ, МОУ
Контеевской СОШ (кроме учебника по Физической культуре), в остальных
школах учебники по вышесказанным предметам были приобретены
частично. В 2015-2016 уч.году планируется закупка недостающих учебников
по предметам Музыка, Технология, ИЗО, Физическая культура для
начальной школы по требованиям Стандарта. С 2015-2016 уч. года ФГОС
вводится во всех пятых классах. Для обеспечения образовательного процесса
учебниками для 5 класса школы укомплектованы на 100%, кроме школ где в
2015-2016 уч.году нет 5 класса, это Елегинская ООШ (20%), МОУ
Дьяконовская ООШ (30%), МОУ Ликургская ООШ (69%). Также в 5 классах
по 1 комплекту на класс по предмету Музыка, Технология, ИЗО, Физическая
культура были обеспечены МОУ Талицкая СОШ, МОУ Ликургская ООШ,
МОУ Костиновская ООШ, МОУ Корежская ООШ, МОУ Шушкодомская
СОШ, в остальных классах указанные учебники закуплены частично.
Учебниками для 6 класса укомплектованы все школы, кроме МОУ
Дьяконовской ООШ. (61%), МОУ Ликургской ООШ (77%),МОУ
Барановской СОШ (97%). Также по 1коплекту на класс по предмету Музыка,
Технология, ИЗО, Физическая культура. обеспечены МОУ Талицкая СОШ,
МОУ Костиновская ООШ, МОУ Корежская ООШ, частично обеспечены
МОУ Контеевская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Креневская СОШ,
остальные школы учебники предмету Музыка, Технология, ИЗО, Физическая
культура не заказывали. Учебниками для 7 класса на 100% обеспечены МОУ
Гавриловская СОШ, МОУ Боровская ООШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ

Талицкая СОШ, МОУ Костиновская ООШ, МОУ Шушкодомская СОШ,
МОУ Барановская СОШ, на 40% МОУ Елегинская ООШ, 57% МОУ
Дьяконовская ООШ, 63% МОУ Ликургская ООШ, 76% МОУ Креневская
СОШ, учебниками по предмету Музыка, Технология, ИЗО, Физическая
культура по 1 комплекту на класс обеспечены МОУ Талицкая СОШ, МОУ
Костиновская ООШ, частично обеспечены МОУ Креневская СОШ, МОУ
Гавриловская СОШ, МОУ Контеевская СОШ, остальные школы учебники
предмету Музыка, Технология, ИЗО, Физическая культура не заказывали.
Учебниками для 8 класса на 100% обеспечена МОУ Боровская ООШ, на 36%
МОУ Елегинская ООШ, на 21% обеспечена МОУ Гавриловская СОШ, на
29% МОУ Ликургская ООШ, на 21% МОУ Креневская СОШ и МОУ
Контеевская СОШ, на 10% МОУ Дьяконовская ООШ, на 6% МОУ
Корежская ООШ, на 5% МОУ Костиновская ООШ, остальные школы
учебниками для 8 класса не обеспечены. Учебниками для 9 класса
обеспечены на 42% МОУ Елегинская ООШ, на 36% МОУ Креневская СОШ
и МОУ Дьяконовская ООШ, на 21% МОУ Гавриловская СОШ, на 12 % МОУ
Ликургская ООШ, на 11 % МОУ Костиновская ООШ на 6% МОУ Корежская
ООШ и МОУ Шушкодомская СОШ остальные школы учебниками для 9
класса не обеспечены. Учебниками для 10 класса на 36% обеспечена МОК\У
Креневская СОШ, на 20% МОЙ Гавриловская СОШ. Учебниками для 11
класса на 27 % обеспечена МОУ Креневская СОШ, на 10% МОУ
Гавриловская СОШ.
В общеобразовательных учреждениях Буйского района используются
следующие учебно-методические комплекты: образовательная система
обучения «Школа 2100», программа «Перспективная начальная школа»
научный руководитель Н.А. Чуракова, программа «Школа России» под ред.
А.А. Плешакова.
Развивающая система обучения «Школа 2100» (МОУ СОШ №1 г.п.п
Чистые Боры).
Программа «Перспективная начальная школа» научный руководитель
Н.А. Чуракова (МОУ Боровская ООШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ
Елегинская ООШ).
Программа «Школа России» под ред. А.А. Плешакова (МОУ
Дьяконовская ООШ, МОУ Костиновская ООШ, МОУ Барановская СОШ,
МОУ Талицкая СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Гавриловская
СОШ, МОУ Креневская СОШ, МОУ Корежская ООШ, МОУ Ликургская
ООШ).

Шола 2100
Перспективная
начальная школа
Школа России

Результаты диаграммы указывают на то, что большая часть всех
начальных классов идут по программе «Школа России» - 69%, затем
«Перспективная начальная школа» - 23%, «Школа 2100» -8%. В 2015-2016
уч.году на программу «Школа России» под ред. А.А. Плешакова перешли
МОУ Барановская СОШ , МОУ Костиновская ООШ, МОУ Ликургская ООШ
на программу «Перспективная начальная школа» научный руководитель Н.А.
Чуракова перешла МОУ Елегинская ООШ.

Процент обновления учебниками в 2015-16 уч.году составил:
МОУ Дьяконовская ООШ -13 % от общего фонда , 37 % от используемого
фонда;
МОУ Контеевская СОШ –20 % от общего фонда, 15 % от используемого
фонда;
МОУ Боровская ООШ -63 % от общего фонда , 84 % от используемого
фонда; МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – 8,15 % от общего фонда, 23,3 %
от используемого фонда;
МОУ Креневская СОШ- 18,4 % общего фонда , 44,2 % от используемого
фонда, МОУ Барановская СОШ – 26% от общего фонда;
МОУ Елегинская ООШ-1,05 % от общего фонда, 30 % от используемого
фонда;
МОУ Шушкодомская СОШ -7,96 % от общего фонда, 18,5 % от
используемого фонда;

МОУ Костиновская ООШ -9 % от общего фонда), 6 % от используемого
фонда;
МОУ Ликургская ООШ -7,5 % от общего фонда, 9 % от используемого
фонда;
МОУ Талицкая СОШ -14,7 % от общего фонда, 48,3 % от используемого
фонда;
МОУ Корежская ООШ- 17 % от используемого фонда;
МОУ Гавриловская СОШ -15% от используемого фонда;
МОУ Дьяконовская ООШ- 13 % от общего фонда, 37 % от используемого
фонда.
В районе действует и обменный банк неиспользованных учебников,
благодаря которому происходит взаимообмен между школами.
При выборе учебников образовательное учреждение опирается на
учебники из федеральных перечней, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе.
На 2015-2016 уч.год библиотечный фонд составил:
МОУ Барановская СОШ : библиотечный фонд- 2178 из них учебный фонд –
604 учебников, фонд художественной литературы – 1675.
МОУ Контеевская СОШ: библиотечный фонд- 4332 из них учебный фонд –
529 учебников, фонд художественной литературы – 3740.
МОУ Креневская СОШ: библиотечный фонд- 4056 из них учебный фонд –
797 учебников, фонд художественной литературы – 2145.
МОУ Гавриловская СОШ - библиотечный фонд- 2506 из них учебный фонд –
700 учебников, фонд художественной литературы – 1806.
МОУ Дьяконовская ООШ - библиотечный фонд- 3322 из них учебный фонд
– 573 учебников, фонд художественной литературы – 1456.
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры - библиотечный фонд- 18127 из них
учебный фонд – 6680 учебников, фонд художественной литературы – 9264.
МОУ Шушкодомская СОШ - библиотечный фонд- 8421 из них учебный
фонд – 716 учебников, фонд художественной литературы – 4616.

МОУ Ликургская ООШ - библиотечный фонд-935 из них учебный фонд –
495учебников, фонд художественной литературы –440
МОУ Боровская ООШ - библиотечный фонд- 4245 из них учебный фонд –
581 учебников, фонд художественной литературы –2284.
МОУ Елегинская ООШ - библиотечный фонд- 2738 из них учебный фонд –
114 учебников, фонд художественной литературы – 748.
МОУ Талицкая СОШ - библиотечный фонд- 2340 из них учебный фонд –
1060учебников, фонд художественной литературы – 4109.
МОУ Костиновская ООШ - библиотечный фонд- 1795 из них учебный фонд –
1072 учебников, фонд художественной литературы – 723.
МОУ Корежская ООШ - библиотечный фонд- 7387 из них учебный фонд –
4096 учебников, фонд художественной литературы – 2183.
8. Совершенствование трудового и экологического образования и
воспитания.
Совершенствование трудового обучения и воспитания. Большое
внимание в школах района уделяется трудовому воспитанию. Все
образовательные учреждения имеют ученические трудовые объединения
(УПБ, школьные лесничества, трудовые отряды, ремонтные бригады, звенья
по благоустройству). Все школы имеют учебно-опытные участки, на которых
выращивают овощи, фрукты и обеспечивают школьные столовые овощами
со своего участка. В прошлом учебном году в столовые поставлено овощей
более чем на 50 тыс рублей.
На протяжении нескольких последних лет учащиеся Кренѐвской,
Гавриловской, Контеевской и Шушкодомской школ занимаются в очнозаочной аграрной школе «Юные хозяева Костромской земли». Эти же
учащиеся и выступают на конкурсах по профессиям АПК. Хотелось, чтобы
большее
количество
школ
включались
в
данное
движение.
Ежегодно учащиеся Буйского района принимают очень активное участие в
конкурсах по профессиям АПК. В этом году в общем зачѐте Буйский район
занял второе место. В отдельных конкурсах учащиеся одержали 2 победы и
заняли 4 призовых места.
На территории муниципалитета имеются образовательные организации иной
ведомственной принадлежности:
- Областное государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с

ограниченными
возможностями
здоровья
«Буйская
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
Костромской области

специальная
VIII
вида

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской
области
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
Костромской области»
- Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования» Буйский областной колледж
искусств»
Департамент образования и науки Костромской области, департамент
агропромышленного комплекса Костромской области, департамент лесного
хозяйства Костромской области, ОГКОУ ДОД «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого Костромской области» ежегодно
организуют проведение Слѐта ученических производственных бригад, в
рамках которого проводятся конкурсы по профессиям агропромышленного
комплекса. Команда учащихся образовательных организаций Буйского
района достойно представляют муниципалитет. В этом году команда заняла
второе место среди всех муниципалитетов. МОУ Кренѐвская СОШ, МОУ
Гавриловская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ и МОУ Контеевская СОШ
ежегодно готовят участников конкурсов.
С целью более качественной подготовки к данным конкурсам
учащиеся занимаются в региональной очно-заочной аграрной школе «Юные
хозяева земли Костромской»
Результативность участия команды Буйского муниципального района в Слете
ученических производственных бригад
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ООШ
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I

III место
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II
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III
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I
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МОУ
Креенѐвская
СОШ
МОУ
Гавриловская
СОШ
II место

В
ежегодной
региональной
олимпиаде
по
тракторам
и
сельскохозяйственной технике среди учащихся общеобразовательных школ
принимают участие учащиеся МОУ Кренѐвской СОШ. В 2015 году учащийся
Кренѐвской школы занял первое место. Олимпиада профессионального
мастерства позволяет определить качество профессиональной подготовки
молодых специалистов, повысить значимость и престиж профессии
тракториста для Буйского района в современных условиях.
В рамках взаимодействия с ОГКУ «Буйское лесничество» проводится
предпрофильная подготовка учащихся по профессиям лесопромышленного

III

II

комплекса. На базе МОУ Шушкодомской СОШ действует школьное
лесничество.
Учащиеся МОУ Гавриловской СОШ
региональной олимпиаде по лесоводству.
2013
МОУ Корѐжская
по ООШ (1 человек)
Участник

Региональная
олимпиада
лесоводству
(конкурс
исследовательских
работ
и
олимпиада)

принимают

2014
МОУ
Гавриловская
СОШ (2
человека)
Призѐр

участие

в

2015
МОУ
Гавриловская
СОШ (1 человек)
Призѐр

Предпрофильной подготовкой можно считать созданные во всех
образовательных организациях трудовые объединения. В трѐх организациях
действуют ученические производственные бригады, 1 школьное лесничество,
12 ремонтных бригад, в двух организациях летом работают лагеря труда и
отдыха.
Трудовая деятельность, с одной стороны, становится компонентом
системы профильного обучения сельских школьников, с другой стороны,
важным фактором не только обеспечения потребностей сельского хозяйства
сферой образования, но и социальной защиты личности выпускника сельской
школы. Возрастает значение допрофессиональной и профессиональной
сельскохозяйственной
подготовки
экономически,
экологически,
биологически грамотных владельцев личных подсобных хозяйств, способных
эффективно работать на земле.
Опыт работы ученических производственных бригад оказывает
эффективность агротехнической и экономической подготовки ребят к
предстоящей производственной деятельности и опытнической работе в
профессиональной ориентации сельских школьников.
Внешние связи школ, которые уже существуют на данный момент,
позволяют
интегрировать
усилия,
кадровые,
информационные,
интеллектуальные, материальные ресурсы. Так сетевое взаимодействие с
Буйским техникумом железнодорожного транспорта, позволяет качественно
готовить учащихся по профессии тракторист, материально-техническая база
агрофирмы «Планета», «Воскресенье-АГРО» позволяет качественно
проводить образовательный процесс по технологии, готовить учащихся к
конкурсам по профессиям АПК. С данными организациями и предприятиями

заключены договоры по реализации программ профильного обучения и
предпрофильной подготовки.
В соответствии с приказом департамента образования и науки МОУ
Кренѐвская СОШ является участником пилотного проекта по обучению
сельских школьников, участников учебно-производственных бригад по
программам профессиональной подготовки. На уровне муниципалитета
создан Координационный Совет по вопросам реализации данного пилотного
проекта. В рамках ПНПО проводился конкурсный отбор государственных и
муниципальных образовательных организаций Костромской области,
реализующих программы профессионального обучения на базе ученических
трудовых объединений школьников. МОУ Кренѐвская СОШ стала
победителем данного конкурсного отбора, получив грант в размера 500
тыс.руб.
Это стройная и выверенная система учебной и воспитательной работы,
отличительной чертой которой является интеграция.
Анализ
работы
учебно-опытных
участков,
ученических
производственных бригад, школьных лесничеств.
В Буйском муниципальном районе 13 школ: 7 средних и 6 основных. В
2013-2014 учебном году учебно-опытные участки имели 13 образовательных
организаций, в 2014-2015 учебном году учебно-опытные участки имеют все
школы. В двух средних школах (МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п. п.
Чистые Боры и МОУ Талицкая СОШ) учебно-опытные участки созданы в
этом году весной.
Для организации работы на учебно-опытных участках в школах
назначены заведующие, получающие доплаты за счѐт стимулирующих
выплат в зависимости от площади участка и объѐма работы на нем.
Образовательная организация

1
2
3
4
5
6

МОУ Барановская средняя
общеобразовательная школа
МОУ Боровская основная
общеобразовательная школа
МОУ Гавриловская средняя
общеобразовательная школа
МОУ Дьяконовская основная
общеобразовательная школа
МОУ Контеевская средняя
общеобразовательная школа
МОУ Костиновская основная
общеобразовательная школа

Общая
площадь
землепользования

Обрабатываемая
площадь

Площадь
учебноопытного
участка

0,06

0,06

0,05

0,25

0,25

0,25 га

1,925

0,08

0,06

0,6288

0,03

0,03

0,8

0,03

0,03

0,25

0,062

0,062

7
8
9
10
11
12
13

МОУ Кренѐвская средняя
общеобразовательная школа,
МОУ Корѐжская основная
общеобразовательная школа
МОУ Ликургская основная
общеобразовательная школа
МОУ Шушкодомская средняя
общеобразовательная школа имени
Архипова И.С.
МОУ Талицкая средняя
общеобразовательная школа
МОУ Елегинская основная
общеобразовательная школа
МОУ средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры
Итого по району

0,9668

0,059

0,0002

0,5

0,25

0

1,6

0,6

1,6

1

0,5

0,1

1,72

0,1

0,1

1,17

1

1
1

9,1506

3,021

3,9322

В сравнение с прошлым учебным годом увеличилось количество
пришкольных УОУ, а также произошло увеличение площадей, ими
занимаемых.
Основными задачами работы УОУ являются:
- воспитание любви к природе и сельскохозяйственному производству,
- формирование навыков опытнической и природоохранной работы,
- закрепление знаний учащихся по биологии на живых объектах.
Школьные учебно-опытные
участки
выполняют обучающую и
воспитательную функцию:
- служат местом проведения практических работ учащимися по
различным предметам школьного цикла;
- используются для проведения экскурсий, зелѐных уроков,
производственной практики, работы ученических трудовых объединений;
- дают знания основ сельского хозяйства
- являются местом проведения наблюдений за природными объектами
и опытнической работы.
При работе на учебно-опытном участке используются программы
Министерства образовании и науки Российской федерации по биологии и
технологии.
В большинстве школ на УОУ имеются отделы: начальных классов,
полевых культур, овощных культур, плодово-ягодных культур, цветочнодекоративных культур, биологии растений, дендрологический.
Выбор
культур для выращивания
определяется потребностями учебновоспитательного процесса, условиями школ и их возможностями. В этом
учебном году все образовательные организации по поручению губернатора
Костромской области С.К. Ситникова выращивали на своих учебно-опытных
участках картофель и овощи для обеспечения школьных столовых овощами.

В том числе элитного
семенного картофеля

Количество семенного
материала, заложенного на
хранение

Планируемая площадь
увеличения посевных
площадей под картофель в
2016 году

га

га

кг

кг

кг

га

0,05

0,03

100

50

10

0,08
(+0,03)

МОУ Боровская
ООШ

0,12

0,12

56

10

10

0,15
(+0,03)

МОУ Гавриловская
СОШ

0,04

0,03

1100

900

100

0,06
(+0,02)

МОУ Кренѐвская
СОШ

0,0644

0,03

1130

344

80

0,1144
(+0,05)

МОУ Корѐжская

0,005

0,005

100

100

30

0,006
(+0,01)

0,1

0,03

385

120

40

0,15
(+0,05)

Образовательная
организация

Собрано всего картофеля
(урожай 2015 года)

Площадь, засаженная
элитным картофелем в 2015
году

Общая площадь, засаженная
картофелем в 2015 году

Для обеспечения школ посадочным материалом в 6 образовательных
организаций был поставлен элитный семенной материал картофеля по линии
департамента АПК. Из собранного урожая заложен семенной материал для
следующего года, в том числе с учѐтом увеличения посевных площадей под
картофель в 2016 году. В большинстве школ были проведены учебные опыты
по сортоизучению картофеля

МОУ Барановская
СОШ

ООШ
МОУ Талицкая СОШ

Для обработки земли учебно-опытных участков в четырѐх
образовательных организациях имеются трактора, а также прицепное и
навесное оборудование.
Три школы района имеют поликарбонатные теплицы, общей
площадью 32 м2. В теплицах в весенний период выращивают выращивают
цветочную и овощную рассаду для высадки на учебно-опытном участке, а
также для продажи населению. После высадки рассады в открытый грунт в
теплицах выращивают огурцы, томаты, перцы, арбузы, дыни.
На УОУ проводилась опытническая работа. Тематика опытов
различна: «Влияние сроков посадки картофеля на урожайность», «Влияние

прореживания на урожай моркови», «Влияние отбора семян на урожай
огурцов», «Влияние внесения минеральных удобрений на урожай лука»,
«Влияние прореживания на состояние корнеплодов свеклы столовой»,
«Влияние площади питания на урожай лука-севка», «Сортоизучение
моркови», «Сортоизучение картофеля» и др.
Весной 2015 года погодные условия были неблагоприятные для
посадки семенного материала, многие участки были затоплены после
проливных дождей. Это негативно отразилось и на объѐмах выращенной
продукции. Вместе с тем есть, школы, которые показали достаточно высокие
показатели урожайности овощей и обеспечили школьные столовые овощной
продукцией практически на весь учебный год.
Лучшие результаты работы школьных УОУ у МОУ Кренѐвской
СОШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Елегинской СОШ, МОУ
Шушкодомской СОШ, МОУ Барановской СОШ.
Две образовательные организации приняли участие в региональном
конкурсе «Урожай картофеля 2015» (МОУ Гавриловская СОШ и МОУ
Кренѐвская СОШ)
В 2014-2015 учебном году на базе образовательных организаций было
создано 39 ученических трудовых объединений, из них ученических
производственных бригад 7 (104 человека), школьных лесничеств – 2 (17
человек), 10 ремонтных бригад (68 человек), звеньев по благоустройству – 16
(145 человек).
В 2014-2015 учебном году в 7 школах Буйского муниципального
района работали ученические производственные бригады: в МОУ
Гавриловской СОШ, МОУ Барановской СОШ, МОУ Дьяконовской ООШ,
МОУ Кренѐвской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ, МОУ Ликургской
ООШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Все школы района имеют школьные учебно-опытные участки.
На УОУ учащиеся школ проходили учебную практику, выращивали
цветы, овощи, картофель, проводили различные опыты.
В 2014-20156 учебном году на пришкольных участках было выращено
овощной и плодово ягодной продукции на общую сумму - 139023 рубля.
Выращенная продукция передана в школьные столовые для организации
питания школьников, часть овощей и картофеля оставлена в качестве
семенного материала, излишки овощной продукции, а также фуражный
картофель были переданы населению в качестве материальной помощи,
также школьники оказывали помощь ветеранам труда и труженикам тыла
рассадой цветочной и овощной продукции.
Овощи

Урожай

Стоимость выращенной

продукции
Картофель

5593 кг

83895 руб

Капуста

717 кг

10038 руб

Морковь

847 кг

14399 руб

Лук

623,5

10599 руб

Свѐкла

608 кг

11552 руб

Прочие овощи

296 кг

4440 руб

Фрукты, ягоды

205 кг

4100 руб

В летний период учащиеся трудились на пришкольных участках, в
лагерях труда и отдыха и ремонтных бригадах. Всего было создано 10
ремонтных бригад, в которых было задействовано 75 человек. В ремонтных
бригадах учащиеся занимались ремонтом школьной мебели, школьных
помещений, ограждением школьной территории, проводили освежающий
ремонт школьных помещений, обустраивали территории школ. Ими было
заработано 180996 рублей (заработная плата на одного человека составила
2413 рублей) рублей 149121
В экологических отрядах учащиеся выращивали цветочную рассаду,
разбивали клумбы, приводили в порядок территории обелисков, памятников,
школ, сельских поселений.
Техническое оснащение УТБ остаѐтся на уровне предыдущих лет. На 5
ученических трудовых бригад приходится 4 колѐсных трактора, имеется 1
окучник, 1 плуг, 2 тракторных тележки.
В ноябре 2014 года команда Буйского района принимала участие X
областном Слете ученических производственных бригад Костромской
области. Команду Буйского района представляли учащиеся из МОУ
Гавриловской СОШ, МОУ Кренѐвской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ
им. Архипова И.С., МОУ Контеевской СОШ и МОУ Талицкой СОШ.
Возглавляла команду директор МОУ Кренѐвской СОШ Кряжова Галина
Владимировна. Выступление команды было достойным, почти все участники
заняли призовые места.
В номинациях «Юный животновод» и «Юный цветовод» с элементами
ландшафтного дизайна учащиеся МОУ Кренѐвской СОШ Баршев Михаил и
Лобкова Екатерина заняли два третьих места. Ещѐ одно третье место
завоевала учащаяся МОУ Гавриловской СОШ Чекунова Анастасия в
номинации «Юный кроликовод», Виноградова Ксения, учащаяся МОУ
Шушкодомской СОШ в номинации «Юный садовод» заняла II место.
Смирнова Вера, учащаяся МОУ Гавриловской СОШ, в номинации «Юный

полевод» и Смирнова Анна, учащаяся МОУ Кренѐвской СОШ, в номинации
«Юный бригадир ученической производственной бригады». завоевали
первые места.
По итогам участия в областном конкурсе учащихся по профессиям
агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Костромской области
команда Буйского района заняли призовое III место, а в конкурсе агитбригад
нашей команде равных не было. Выступление агитбригады учащихся
Буйского района было признано лучшим.
В 2014 году начал реализовываться проект по обучению сельских
школьников, участников учебно-производственных бригад по программам
профессиональной подготовки. Участником пилотного проекта стала
Кренѐвская средняя общеобразовательная школа. В ПНПО Кренѐвская школа
в 2015 году стала победителем конкурсного отбора государственных и
муниципальных образовательных организаций Костромской области,
реализующих программы профессионального обучения на базе ученических
трудовых объединений школьников. МОУ Гарвиловская СОШ принимала
участие в конкурсном отборе лучших государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих проекты, направленные на
совершенствование трудового образования и воспитания школьников.
В областной олимпиаде по экологии Молодкина Анастасия, ученица 9
класса МОУ Корѐжская ООШ, стала призѐром, заняв II место.
В 2014-2015 учебном году проводился школьный и муниципальный этап
олимпиады по экологии. Халилова Севил, и Кудрявцев Александр, учащиеся
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры стали участниками регионального этапа
Всероссийской олимпиады по экологии. По итогам двух туров Кудрявцев
Александр среди учащихся 10 классов занял первой место.
В 2014-2015 учебном году школьные лесничества действовали на базе
двух образовательных организаций: МОУ Шушкодомской СОШ и МОУ
Талицкой СОШ в их работе участвовало 17 учащихся.
Школьные лесничества созданы в целях воспитания у обучающихся
бережного, экологически и экономически обоснованного, социально
активного отношения к природе, углубления знаний подрастающего
поколения в области лесного хозяйства и экологии, приобретения
обучающимися навыков осуществления на практике мероприятий,
направленных на сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение
и усиление защитных, оздоровительных и иных природных функций леса.
Члены школьного лесничества участвовали в различных видах деятельности,
связанных с охраной и защитой лесов.

Поддержание благоприятной экологической обстановки - это вклад в
формирование экологической культуры и активной гражданской позиции
учащихся школы и населения нашего села. В данном направлении
осуществлялись следующие мероприятия:
- учащиеся и учителя участвовали в озеленении территории села
Шушкодом и посѐлка Талица, было посажено более 50 деревьев и
кустарников.
- проведена очистка лесонасаждений от захламленности (0,2 га).
В МОУ Шушкодомской СОШ весной 2014 года был заложен питомник
елей, в 2014-2015 учебном году проводились мероприятия по уходу за
выращенными из семян растениями.
Одним из самых эффективных и экологически чистых способов защиты
леса от вредителей-насекомых является создание условий для жизни птиц,
таких, как изготовление скворечников и синичников и размещение их в лесах
и на пришкольной территории. В текущем году учащимися школ было
изготовлено и развешено 12 скворечников.
В летние каникулы было проведено огораживание муравейников (5
штук).
Стало доброй ежегодной традицией изготовление кормушек и подкормка
птиц зимой. Учащимися изготовлено и развешено 15 кормушек. Для
учащихся школы были подготовлены буклеты «Покормите птиц зимой!».
Одним из важных направлений работы школьного лесничества является
пропаганда природосберегающей и лесозащитной деятельности. Это такие
праздники, как «День птиц» и «День леса». В рамках Дня леса проведен
конкурс рисунков «Лес и мы».
В 2014 – 2015 учебном году проводился муниципальный этап олимпиады
по лесоводству. В олимпиаде приняло участие 4 человека, из них 3 учащихся
из образовательных организаций, в которых действуют школьные
лесничества. Однако победителем и участником регионального этапа стала
учащаяся МОУ Гавриловской СОШ Андреева Наталия (на региональном
этапе в олимпиаде Наталия заняла второе место, а в исследовательских
проектах признана победителем)
Исходя из анализа практической деятельности выделены следующие
основные задачи в перспективном развитии школьных лесничеств:

1.Организация и проведение учебы для юных лесоводов (кружковые
занятия).
2.Организация и проведение исследовательской и опытнической работы по
лесоводству.
3. Участие в конкурсах и олимпиадах по лесоводству.

