Анализ работы районного методического кабинета за 2016 год
1. Обеспечение сохранения и развития кадрового потенциала
общеобразовательных организаций Буйского района:
По состоянию на 1 сентября 2016 года в 13 общеобразовательных
учреждениях 180 педагогических работников, из них 159 человек – учителя,
21 человек – административный персонал, педагоги-логопеды, педагогипсихологи,
социальные педагоги, педагоги-организаторы,
педагоги
дошкольного образования (дошкольные группы)
Из 159 учителей имеют квалификационные категории 126 человек (79%), из
них с высшей квалификационной категорией 43 учителя (27%), с первой
квалификационной категорией 83 педагога (52%), аттестованы на
соответствие занимаемой должности 23 педагогов (14%), 10 человек не имеют
аттестации, т.к. стаж работы в должности менее 2 лет (7%)
Педагогические работники общеобразовательных учреждений, имеющие
квалификационные категории
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Ниже представлены данные в разрезе школ:
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11

11

7

7

6

6

1

1

Корёжская ООШ
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Если проанализировать уровень квалификации педагогических работников по
школам, то наибольший процент педагогов, прошедших аттестацию на

квалификационные категории в МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры (100%), в
МОУ Дьяконовской ООШ (86%), МОУ Барановской СОШ (80%), МОУ
Корёжской ООШ (78%). Меньше всего аттестованных педагогов в МОУ
Елегинской ООШ (50%).
В одной дошкольной организации (МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п.
Чистые Боры) работает 26 педагогических работников, из них 19 педагогов, 7
человек – административный персонал, педагоги-логопеды, педагогипсихологи, музыкальные работники, воспитатели по ИЗО деятельности. Из 26
педагогических работников учреждения имеют квалификационные категории
17 человек (65%), из 19 педагогов (воспитателей) аттестованы на
квалификационную категорию 12 человек (63%), из них имеют высшую
квалификационную категорию 3 человека (16%), 9 человек – первую (47%). 8
педагогов дошкольного образования аттестованы на соответствие занимаемой
должности.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений,
имеющие квалификационные категории
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В одном учреждении дополнительного образования МУДО «Детско
юношеская спортивная школа» г.п.п. Чистые Боры в штате 11 педагогов, из
них 8 человек (73%) прошли аттестацию на квалификационную категорию: 5
чел (46%) – высшая, 3 чел (27%) – первая. 3 педагога аттестованы на
соответствие занимаемой должности (27%)
Педагогические работники учреждений дополнительного образования,
имеющие квалификационные категории
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В системе образования района образовательный процесс осуществляют 217
педагогических работников, из них педагоги общеобразовательных
организаций (включая воспитателей дошкольных групп) – 180, педагоги
дошкольного образования (МДОУ д/с «Дельфин» – 26, педагоги
дополнительного образования – 11 человек. Основной тенденцией остается
сохранение большой численности педагогов пенсионного возраста и рост
количества учителей со стажем. На начало учебного года в образовательных

организациях количество педагогов со стажем до 5 лет составляло 12 человек
(6%), в тоже время количество педагогов со стажем более 25 лет составило 147
человек (68%).
Уровень образования педагогов образовательных организаций:
Высшее педагогическое – 147 чел (68%)
Среднее специальное педагогическое – 63 чел (29%)
На начало учебного года не имели педагогического образования 4 учителей
(2%), и 3 педагога дополнительного образования.
В течение года аттестацию на квалификационные категории прошли 19
человек педагогов, из ни 14 человек на высшую категорию и 5 на первую. Из 19
педагогов аттестацию на более высокую категорию прошли 6 человек. Таким
образом, можно говорить о том, что уровень профессиональной компетентности
педагогов повышается.
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 2016 год. В соответствии с данным графиком и велась
работа по профессиональной подготовке и переподготовке.
В 2016 году повышение квалификации проводилось в разных формах:
курсовая подготовка на базе муниципалитета, курсовая подготовка на базе
КОИРО,
постоянно-действующие
семинары,
стажировки
на
базе
общеобразовательных организаций и стажировки в рамках Федеральной
стажировочной площадки КОИРО.
На базе муниципалитета были организованы следующие предметные курсы
для педагогов:
Тема курсовой подготовки
Количество
педагогов
1
«Основные подходы к преподаванию курса 20 человек
«Основы религиозных культур и светской этики» в
условиях обновления образования»
2
«Основные
подходы
к
преподаванию 13 человек
иностранных языков в условиях обновления
образования»
3
«Основные подходы к преподаванию русского 24 человека
языка в условиях обновления образования»
4
«Основные
подходы
к
преподаванию 23 человек
предметов естественно-научного цикла в условиях

обновления образования»
Всего:
80
В 2016 году была организована работа постоянно-действующих семинаров
как в очной, так в дистанционной форме:

1

2

3

4

5

6

Тема

Категория участников

«Современные подходы и способы
организации воспитательной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС»
«Совершенствование содержания и
технологий организации внеурочной
деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы»
«Управление методической
деятельностью в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»
«Социально-педагогическая
деятельность в образовательной
организации. Деятельность
представителя уполномоченного по
правам участников образовательного
процесса»
«Индивидуализация учебной
деятельности младших школьников с
применением ИКТ в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Самоактуализация личности молодого
педагога»

Заместители директоров по
воспитательной работе

Количество
участников
13

Заместители директоров по
воспитательной работе

12

Заместители директоров по
УВ и методической работе

14

Социальные педагоги,
классные руководители,
заместители директоров по
воспитательной работе

6

Учителя начальных классов

16

Молодые педагоги

3

С 1 сентября 2016 года введены в действие Федеральные государственные
стандарты начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью. Для подготовки
административных кадров к реализации стандартов были организованы курсы
«ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: актуальные вопросы введения». Обучение по данной
программе прошли
23
руководителя
и
заместителя руководителей
общеобразовательных организаций
Дистанционно прошли повышение квалификации 24 педагога дошкольного
образования «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС». Таким образом, на начало учебного
года 100% педагогов дошкольного образования прошли курсовую подготовку для
работы в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

С целью приведения в соответствие уровня профессиональной подготовки
педагогов квалификационным требованиям на курсах для педагогов, имеющих
образование не профилю преподаваемого предмета дистанционно было проучено
24 педагога.
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 в 2016 году продолжил обучение
педагогов в такой форме, как выездных многопредметные школы для педагогов:
многопредметная школа для молодых педагогов «Дидактические условия
повышения качества образования» (Смирнова У.А, МОУ Корёжская ООШ и
Смирнова Ю.А., МОУ Барановская СОШ), для учителей математики, физики и
предметов естественно-научного цикла (Молодцова Н.Б., МОУ Корёжская ООШ,
Каржова И.В., МОУ Корёжская ООШ, Кутузова С.Н. и Смирнова И.Н., МОУ СОШ
№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры) и многопредметная школа для методистов
муниципальных методических служб (Румянцева Л.Ю., зав РМК УО). Это новая,
довольно эффективная практико-ориентированная
форма работы по
сопровождению педагогов.
Обучение на ФПП за период с 2013 по 2016 год прошли 27 человек:
2013 год – 10 человек
2014 год – 7 человек
2015 год – 7 человек
2016 год – 3 человека
Большей популярностью среди педагогов пользуются дистанционные и очнозаочные формы обучения, которые позволяют педагогу не отрываться от
непосредственной педагогической деятельности.
Очная (на базе ММС) – 46 человек
Очная (на базе КОИРО) – 14 человек
Очно-заочная – 81 человек
Дистанционная - 118 человек
Ещё один аспект повышения квалификации педагогов – организация,
проведение семинаров на базе муниципалитета, участие в межмуниципальных,
региональных и межрегиональных семинарах и конференциях.
Участие педагогов в региональных конференциях:
Мероприятие

1

«Неделя педагогических технологий как средство
совершенствования профессионально-

Уровень

Межмуниципальный
семинар в г. Галич

Количес
тво
участник
ов
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

педагогического мастерства»
«Результаты деятельности региональных
пилотных площадок и перспективы реализации
ФГОС дошкольного образования»
ООО «Оценка образовательных результатов
освоения обучающимися основной
образовательной программы ООО в условиях
внедрения ФГОС ООО»
«Модель интеграции общего,
профессионального и дополнительного
образования в условиях открытого
образовательного пространства»
«Доступность и качество – приоритет
государственной образовательной политики
Костромской области»
Применение профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
«Особенности реализации адаптированных
образовательных программ в условиях внедрения
ФГОС ООО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
«Научно-исследовательская деятельность и
техническое творчество обучающихся в
современном образовательном пространстве»
«Развитие региональной системы оценки
качества общего образования: современные
вызовы и лучшие практики»
«Модель интегративного взаимодействия
участников государственно-общественного
управления образованием в условиях открытого
информационного образовательного пространства
муниципального образования»

Региональный семинарсовещание

3

Региональный семинар

3

Межмуниципальная
конференция

7

Областная конференция

10

Межрегиональный
семинар

2

Региональный семинарсовещание

3

Региональный семинар

2

Межрегиональная
конференция

4

Межмуниципальный
семинар

16

Всего в региональных, межмуниципальных семинарах и конференциях
приняли участие 64 педагог образовательных организаций района, а также
специалисты и методисты Управления образованием.
Гребнева Надежда Владимировна, учитель МХК МОУ СОШ №1 им. И.
Нечаева г.п.п. Чистые Боры принимала участие в работе Образовательных чтений
Центрального Федерального Округа в Курск.
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.
11 января 2016 года состоялась педагогическая конференция. Тема: «Реализация
приоритетных направлений деятельности образовательных организаций как
условие и возможности для развития муниципальной системы образования». С
целью создания пространства для открытого диалога представителей
администрации и педагогического сообщества по результатам работы в 2015 году;
определение ресурсов и перспектив дальнейшего развития конференция прошла в
формате «Печа-куча». Основная идея конференции в данном формате: рассказать
увлекательно и проектах, смелых идеях, уникальном опыте. Каждая
образовательная организация представляла свой опыт работы. Вот некоторые темы
выступлений:
- Педагоги учатся работать по-новому (организация методической работы)
- Новая школа – по-новому работающий учитель(может быть представлен
один педагог от школы, заслуживающий внимания своим инновационным
опытом работы и т.п.)
- Реальность инклюзии: «необычный» ребёнок в «обычной» школе
- Реализация требований ФГОС НОО в области информационных
компетенций: использование информационных и коммуникационных
технологий (опыт использования ЦИО, ЭОР)
- Современный урок в школе: от традиции к новации
- Мотивация педагога: что кроме денег?
- Для директора нет непосильных задач, есть некорректные
- выбрала стратегию, сделав приоритетным методом воспитания труд
- Мы не играем в труд, мы учим трудиться
- Здоровьеформирующее пространство школы
- От достижений в спорте – к достижениями в учёбе
- Реализация концепции краеведческого образования - уже реальность
В работе конференции приняли участие 33 человека.
Августовская конференция работников образования состоялась на базе МОУ СОШ
№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Тема конференции: «Открытость и
доступность качественного образования: условия и возможности для развития». В
рамках работы конференции была организована работа проблемных секций:
Тема секции

Категория присутствующих

«Использование результатов
оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР) в повышении качества
образования»

руководители образовательных
организаций, заместители
руководителей по учебной работе,
руководители районных методических
объединений, педагоги.
руководители образовательных

«Повышение уровня

Количество
участников

профессиональной компетентности
педагогов как условие достижения
нового качества образования»
«Потенциал федерального
государственного стандарта в
обеспечении современного качества
дошкольного образования»
Сопровождение дополнительного
образования детей в условиях
сельской местности

Создание условий для внедрения
новых программ дополнительного
образования в области спорта

организаций, заместители
руководителей по учебной работе,
руководители районных методических
объединений, педагоги
руководители дошкольных
образовательных организаций,
заместители руководителей по
дошкольному образованию, педагоги
дошкольного образования
заместители директоров по
воспитательной работе, классные
руководители, педагоги
дополнительного образования,
педагоги-организаторы, руководители
кружков, детских объединений
руководители образовательных
организаций, учителя физической
культуры общеобразовательных
организаций, педагоги, организующие
внеурочную деятельность спортивной
направленности, педагоги МУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа
г.п.п. Чистые Боры»
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Всего в работе конференции приняли участие 155 человек, из них в работе
секций 146 человек. В качестве почётных гостей в работе конференции приняли
участие: Александров Александр Михайлович, глава Буйского муниципального
района, Ягодин Вячеслав Александрович, председатель собрания депутатов БМР 5
созыва,
Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского
муниципального района по социальным вопросам, Скобёлкин Олег Николаевич,
депутат Костромской областной думы, Лошакова Людмила Альбертовна, декан
факультета развития образования ОГБОУ ДПО КОИРО
3. Методическая работа.
Для организации методической помощи педагогам в 2016 году действовало
9 районных методических объединений учителей-предметников, в которых были
задействованы все педагоги района.
№

УМО
по
(наименование)

1

Районное
объединение
начальных классов
Районное
методическое 41
объединение
педагогов
дошкольного образования

2

предмету Число
учителей,
входящих
в состав
УМО
методическое 35
учителей

Руководитель УМО (с указанием
должности)

Румянцева
Лариса
Юрьевна,
заведующая
РМК
Управления
образованием
Варзина
Светлана
Юрьевна,
заместитель
директора
по
дошкольному образованию МОУ

3

4

5

6

7

8

9

Районное
методическое
объединение учителей русского
языка и литературы
Районное
методическое
объединение
учителей
математики
Районное
методическое
объединение учителей истории и
обществознания
Районное
методическое
объединение учителей физики

25

25

16

12

Районное
методическое 15
объединение
учителей
физической культуры
Районное
методическое 12
объединение
учителей
технологии
Районное
методическое 24
объединение
учителей,
преподающих
предметы
духовно-нравственного цикла

Талицкой СОШ
Мурашева Светлана Николаевна,
учитель русского языка и литературы
МОУ Костиновской ООШ
Дубова
Марина
Валентиновна,
учитель
математики
МОУ
Гавриловской СОШ
Румянцева Татьяна Валентиновна,
учитель истории МОУ Дьяконовской
ООШ
Кутузова
Светлана
Николаевна,
учитель физики МОУ СОШ №1 им.
И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Талова Татьяна Львовна, учитель
физической
культуры
МОУ
Ликургской ООШ
Бровин Игорь Николаевич, учитель
технологии МОУ Контеевской СОШ
Быстрова
Ольга
методист
РМК
образованием

Михайловна,
Управления

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

Дата
Тема
проведения
30.01.2015

20.03.2015
Дошкольное
образование

Основы
религиозны

Количест
во
участник
ов

«Особенности
организации
образовательной деятельности с 12
детьми в соответствии с ФГОС»
«Организация
развивающей
предметно-пространственной
9
среды в соответствии с ФГОС
дошкольного образования»

Место
проведения

РМК УО
МОУ
Боровская
ООШ

25.05.2015

«Познавательное
развитие
14
младших школьников»

МДОУ
д/с
«Дельфин»
г.п.п. Чистые
Боры

28.08.2015

«Введение и реализация ФГОС
дошкольного
образования
в
14
Буйском районе: опыт, проблемы,
перспективы»

РМК УО

«Организация
работы
педагога в рамках учебного

РМК УО

курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
Защита групповых проектов
учителей преподающих курс
13
«Основы
религиозных
культур и светской этики»

х культур и
светской
этики

13.03.2015

Русский
язык
и 28.09.2015
литература

26.11.2015

28.08.2015
Классные
руководител
и,
социальные
педагоги
27.08.2015

30.03.2015

Начальные
классы

28.08.2015

06.11.2015
Заместители
09.10.2015
руководител

«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
молодёжи
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
образования»
«Оценка качества образования и
оценочные процедуры на уровне
начального общего образования»
«Методическое сопровождение
педагогов в региональной и

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

13

РМК УО

18

РМК УО

ей,
методисты

муниципальной системах»

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

Методические
аспекты
конструирования и проведения
урока технологии с учётом
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»
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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

Сопровождение образовательных организаций по введению федеральных
государственных стандартов.
Педагогами МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры и МОУ Боровской ООШ
была проведена апробация ФГОС НОО и ООО (пилотные площадки). В этих
школах 100% учащихся 5-9 классов обучаются по ФГОС основного общего
образования. В 2016 году в режиме пилотной площадки велась работа 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.
На основании приказа Департамента образования и науки Костромской
области от 08.08.2016 «Об открытии региональных инновационных площадок и
утверждении программ дополнительного образования» участниками региональной
инновационной деятельности стали две образовательные организации: МОУ
Дьяконовская ООШ и МОУ Ликургская ООШ. Тема инновационной площадки:
«Апробация комплексной модели управления реализацией федерального
государственного образовательного стандарта общего образования в условиях
малокомплектной школы в муниципальном образовании»
4.
Конкурсное движение в рамках ПНПО и региональной
конкурсной системе:
В 2016 году педагоги района приняли активное участие в региональной
конкурсной системе и добились высоких результатов:

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры в конкурсном отборе на
получение денежного поощрения лучшими учителями из средств федерального
бюджета стала победителем (федеральный грант 200 тыс. рублей)

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры – финалист регионального
конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель» (2 место)

Рогачева Софья Александровна, воспитатель МДОУ детский сад
«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры - финалист регионального конкурса «Учитель года»
в номинации «Воспитатель» (3 место)
Образовательные организации в 2016 году проявили низкую активность по
участию в конкурсной системе, хочется отметить, что те школы, которые
принимали участие в конкурсах, добивались высоких результатов:

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры в конкурсе «За
нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовнонравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания»
(Программа
«Содружество поколений «Русская изба» как центр духовно-нравственного
воспитания») стала победителем

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры в региональном
конкурсе «Лучшая образовательная организация по формированию системы
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская
звезда» признана победителем.

МОУ Боровская ООШ на региональном конкурсе инновационных
площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая рабочая программа учебного

предмета «Русский язык» стала победителем. Данная программа была
представлена на Всероссийском конкурсе

Участником конкурсного отбора государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих
программы краеведческого образования стала МОУ Контеевская СОШ
5.
Совершенствование системы сопровождения и поддержки
одарённых (талантливых) детей:
1) Система выявления одарённых детей включает в себя ведение базы
данных талантливых одарённых детей на трёх уровнях: школьном, муниципальном
и региональном. В 2016 году количество учащихся, занесённых в региональный
банк данных, составило 204 человека.
2) Поддержка талантливых детей осуществляется на муниципальном
уровне в форме материального стимулирования в номинациях «Научноисследовательская деятельность» и «Любительский спорт». Итоги 2016 года ещё
не подведены.
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», «Ученик года» в
номинациях «Лучший выпускник основной школы» и «Лучший выпускник
средней школы» и др.
В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и
социализации одаренных детей. Традиционными формами в работе с
талантливыми и одаренными детьми в районе стали предметные олимпиады,
конкурс «Ученик года 2016», «Умницы и умники: первые шаги».
В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской
области № 1499 от 06.09.2016г. «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников»,
приказом Управления
образованием администрации Буйского муниципального района №170 от
12.09.2016г «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников» в период с 27 сентября по 21 октября 2016г. проходил школьный этап
всероссийской олимпиады школьников. 285 участника (учитывается обучающийся,
принявший участие в олимпиаде 1 раз) участвовали в школьном этапе олимпиады.
По итогам проведения олимпиады 202 обучающихся заняли первые и призовые
места (считается, что один обучающийся занял несколько призовых мест).
На основании приказа Управления образованием администрации Буйского
муниципального района № 198 от 12.10.2016г «О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников» был проведен муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по 19 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, информатике.
В муниципальном этапе
олимпиады
школьников в текущем учебном году участниками стали 197 обучающихся 7 - 11
классов.
На основании приказа Управления образованием № 266 от 19 декабря 2016
года «О проведении муниципального этапа региональных олимпиад школьников
по истокам, лесоводству» были проведены олимпиады по этим предметам. В
муниципальном этапе региональной олимпиады участие приняли 5 обучающихся.
Победителями стали 4 обучающихся.
На уровне муниципалитета было обеспечено четкое организационнометодическое сопровождение порядка проведения Олимпиады, соблюдение
соответствующих требований и рекомендаций областных предметно-методических
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 13 общественных наблюдателей,
которые наблюдали за порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
как на школьном, так и на муниципальном уровне.
 Результаты проведения муниципального этапа предметных
олимпиад:
Подведение итогов муниципального этапа показало, что в текущем учебном
году победителей –25 учащихся, призеров –31 учащихся из 8
общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры — 16
победителей, 16 призеров, МОУ Шушкодомская СОШ – 4 победителя, 3 призера,
МОУ Талицкая СОШ – 3 победителя, 2 призера, Контеевская СОШ – 1
победитель, 3 призера, МОУ Гавриловская СОШ - 1 победитель, 1 призер,
Барановская СОШ – 1 победитель, 1 призер, МОУ Ликургская ООШ – 3 призера,
МОУ, МОУ Креневская СОШ - 3 призера, МОУ Дьяконовская ООШ -1 призер.
Некоторые учащиеся заняли призовые места по нескольким предметам:
Самбиев Алибек, 11 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2гр.
победителя, 1гр. призера), Кудринская Екатерина, 8 класс МОУ СОШ №1 им. И.
Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 гр. победителя, 1 гр. призера), Филиппова Виктория,
7 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, (1гр. призера , 1гр.
победителя), Вяткина Лилия, 7 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры (1 гр. победителя, 1 гр. призера), Котова Вероника, 7 класс МОУ СОШ №1
им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 гр. победителя), Хиль Елена, 9 класс МОУ

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2гр. призера), Обушная Регина, 10
класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 гр. победителя),
Соколова Елена, 7 класс МОУ Талицкая СОШ (1 гр. победителя, 1гр. призера),
Селезнева Юлия, МОУ Шушкодомская СОШ (1 гр. победителя, 1гр. призера),
Виноградова Ксения, 9 класс МОУ Шушкодомская СОШ (1 гр. победителя, 1гр.
призера),
Наибольшую активность учащиеся проявили в олимпиаде по следующим
предметам: ОБЖ (22 человека), русский язык (19 человек), обществознание (19
человек), литература (17 человек), технология (15 человек), математика (14
человек), физическая культура (13 человек), немецкий язык (11 человек),
английский язык (4 человек), биология (8 человек), история (8 человек), право (8
человек), география (8 человек), экология (6 человека), физика (5 человек),
информатика (7 человек), МХК (4 человека), истоки (3 человека), астрономия (3
человек),
химия
(2
человека).
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждены дипломами
победителей и призеров.
На региональный этап были приглашены 11
обучающихся из трех
общеобразовательных организаций (МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры, МОУ Талицкой СОШ, МОУ Ликургской ООШ) из них только 9
обучающихся приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников и 3 обучающихся региональной олимпиады из четырех
общеобразовательных организаций по предметам:
В региональном этапе принимали участие следующие учащиеся:
1.Экология
- Смирнова Анна, 11 класс МОУ Гавриловская СОШ;
2. Литература
- Мельничук Алла, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
4. Английский язык
- Чистякова Елена, 1- класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
5. Обществознание
- Самбиев Алибек, 11 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
6. Русский язык
- Обушная Регина, 10 класс МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
7. Физическая культура
- Закарьяева Залина, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
- Соколова Ольга, 9 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
- Самбиев Алибек, 11 класс МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры;
- Семенова Лидия, 9 класс МОУ Ликургская ООШ;
Региональный этап олимпиады по Истокам:
- Виноградова Ксения, 9 класс МОУ Шушкодомская СОШ;
- Бабочкина Антонина, 9 класс МОУ Контеевская СОШ;

- Соколова Елизавета, 7 класс, МОУ Дьяконовская ООШ.
 Ученик года
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 2016». Конкурс проводился на базе
районного методического кабинета Управления образованием. В конкурсе
принимали участие 7 обучающихся из 6 общеобразовательных организаций (МОУ
Креневской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Контеевской СОШ, МОУ
Корежской ООШ, МОУ Талицкой СОШ, МОУ СОШ №1им. И. Нечаева г.п.п.
Чистые Боры). Победителями конкурса стали Обушная Регина, учащаяся 9 класса
МОУ СОШ №1 им. И Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Андреева Наталия учащаяся
11 класса МОУ Гавриловской СОШ Победители были награждены дипломами
победителей и памятными подарками Управления образованием. В региональном
этапе
участие принимала Андреева Наталия учащаяся 11 класса МОУ
Гавриловской СОШ.
 Международные интеллектуальные конкурсы
Ежегодно проводятся конкурсы интеллектуального развития учащихся
с целью привлечения учащихся к решению математических задач проводится
Международная математическая игра «Кунгуру» (участвовали 97 учащихся) и
«Кенгуру-выпускникам» (участвовали 23 учащихся):
- с целью развития интереса учащихся к русскому языку и науке, содействия
повышению квалификации учителей русского языка, содействия активизации
внеклассной и внешкольной работы по русскому языку,
предоставление
учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона,
не выезжая из него проводится игра «Русский медвежонок-языкознание для всех»
в 2016 г участвовали 125 учащихся.
- с целью развития интереса к английскому языку, желанию постоянно узнавать и
открывать в нем что-то новое проводится игровой конкурс «Британский Бульдог» в
2016 г участвовали 70 учащихся.
- с целью развития интереса школьников к истории мировой художественной
культуры, развитие информационной культуры школьников, активизация
внеклассной и внешкольной работы проводится конкурс «Золотое руно» в 2016 г
участвовали 98 учащихся.
с
целью
участия
школьников
в
творческой
деятельности,
развития познавательного интереса школьников к компьютерным наукам,
информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в
области компьютерных наук; проводится конкурс «Кит- компьютеры,
информатика, технологии» в 2016 г участвовали 19 учащихся.
 Интеллектуальный конкурс «Умницы и умники: первые шаги»

Третий 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 (одарённых) детей
Костромской области. Конкурс проходил в два этапа: муниципальный и
региональный. На муниципальном конкурсе принимали участие 9 участников из
4 дошкольных образовательных организаций (МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п.
Чистые Боры, МОУ Корежская ООШ дошкольная группа, МОУ Креневская
СОШ дошкольная группа, МОУ Шушкодомская СОШ дошкольная группа) .
Победителями стали воспитанники: МОУ Креневской СОШ дошкольной
группы Смирнов Владимир, МОУ Корежской ООШ дошкольной группы Румянцев
Иван, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Логвиненко Даниил. В
региональном этапе конкурса участие не принимали.
 Конкурс для детей дошкольного возраста «Техника вокруг нас»
С целью поддержки и развития детского технического творчества, воспитания
чувства патриотизма, гордости за свою Родину проводился региональный заочный
творческий конкурс для дошкольников «Техника вокруг нас». Организатором
конкурса являлся
ГКУ ДО Костромской областной «Центр технического
творчества». На конкурс было представлено 16 работ из 3 образовательных
организаций: МОУ Талицкой СОШ, МОУ Креневской СОШ, МОУ Корежской
ООШ. По результатам регионального этапа конкурса
первое место заняла
Плюснина Анастасия МОУ Шушкодомская СОШ, 3 место – Смирнова Елена ,
МОУ Талицкая СОШ.
 Виртуальная интернет-выставка «Мы строим – мы творим»
С целью обмена опытом по обучению детей дошкольного возраста
техническому типу конструирования в июне педагоги и воспитанники дошкольных
организаций приняли участие в региональной виртуальной Интернет-выставке –
конкурсе презентаций построек, придуманных детьми «Мы строим – мы творим!».
На конкурс было представлено 6 работ от 4 дошкольных образовательных
организаций (МОУ Корежская ООШ, МОУ Креневская СОШ, МОУ
Шушкодомская СОШ, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры). В итоге 1 место
заняла Креневская дошкольная группа,3 место – Шушкодомская дошкольная
группа.
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 Кренёвская СОШ, МОУ Елегинская ООШ, МОУ
Боровская ООШ, МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры, МОУ Костиновская ООШ
6. 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.
 Муниципальный конкурс методических разработок.
На конкурс было представлено 28 работ от 31 педагога района из 10
образовательных организаций . (МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры, МОУ Костиновская ООШ, МОУ Барановская СОШ, МОУ
Креневская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ
Елегинская ООШ, МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Корежская ООШ,
МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.
Итоги муниципального конкурса методических разработок.
Дипломом I степени в номинации «Методические разработки по модулю,
разделу
преподаваемого
предмета,
по
тематике
воспитательного
мероприятия»награждены: Нечаева Валентина Ивановна, учитель географии МОУ
СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры – «Населенный пункт, в
котором мы живем», Румянцева Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов
МОУ Гавриловской СОШ - «Моя родословная».
В номинации «Программы воспитательной деятельности: программа
воспитания и социализации общеобразовательной организации, программа
воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности
детского объединения, программа для детей и молодежи» награждены: Баранова
Татьяна Николаевна, учитель физической культуры, МОУ Гавриловской СОШ –
«Программа деятельности ученического трудового объединения «Дети Земли»,
Соколова Людмила Константиновна, учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры – «Программа работы кружка
«Дорога к храму».
В номинации «Методические пособия для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в

образовательном процессе» награждены: Добродеева Лариса Васильевна, учитель
истории и обществознания МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые
Боры – «Технология преподавания курса «Истоки» в основной школе».
В номинации «Исследовательский проект педагога» награждена Лугинина
Светлана Владимировна, учитель логопед, МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые
Боры – «Развитие связной речи через развитие творческих способностей у детей с
ОВЗ».
В номинации «Авторские образовательные программы: учебные программыпрограммы элективных курсов, спецкурсов, факультативов; дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
адаптированные
образовательные программы» награждены: Румянцева Наталия Владимировна,
учитель начальных классов МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые
Боры– «Программа коррекционного курса по развитию речи «Словечко»,
Кудрявцева Татьяна Владимировна, Румянцева Наталия Владимировна, учителя
начальных классов МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры –
«Программа коррекционно- развивающих занятий «Развитие познавательных
способностей детей младшего школьного возраста».
Диплом II степени в номинации «Авторские образовательные программы:
учебные программы- программы элективных курсов, спецкурсов, факультативов;
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
адаптированные образовательные программы» награждена Красавчикова Ирина
Владимировна, воспитатель МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры–
«Волшебный квадратик».
В номинации «Методические пособия для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в
образовательном процессе» награждена Кряжова Наталия Олеговна, учитель
русского языка и литературы МОУ Креневской СОШ – «Применение технологии
проектного и деятельностного метода на уроках русского языка и литературы».
В номинации «Программы воспитательной деятельности: программа
воспитания и социализации общеобразовательной организации, программа
воспитательной деятельности классного руководителя, программа деятельности
детского объединения, программа для детей и молодежи» награждена Добродеева
Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №1 имени
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры – «Программа воспитательной деятельности
учащихся «Школьный музей».
В номинации «Исследовательский проект педагога» награждена Петрова
Наталия Витальевна, воспитатель дошкольной группы МОУ Корежской ООШ –
«Сказка русская-душа народа».
Диплом III степени в номинации «Методическая разработка урока по модулю,
разделу преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия»
награждены: Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и

литературы, Шачина Татьяна Анатольевна, учитель ИЗО МОУ Костиновской
ООШ – «Роль пейзажа в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»,
Тугаринова Ольга Викторовна, учитель географии МОУ Елегинской ООШ –
«Народные ремесла и промыслы Костромской области».
В номинации «Авторские образовательные программы: учебные программыпрограммы элективных курсов, спецкурсов, факультативов; дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
адаптированные
образовательные программы» награждены Мусарова Елена Анатольевна,
Сипилина Елена Юрьевна, учителя начальный классов МОУ СОШ №1 имени
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры – «Цветы для школьного двора».
В номинации «Методические пособия для учителей по использованию
образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в
образовательном процессе» награждена Зиновьева Ольга Александровна, учитель
технологии МОУ Барановской СОШ – «Современные образовательные технологии
в аспекте введения ФГОС в работе с детьми с ОВЗ».
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.
 Всероссийский конкурс «Воспитатели России»
На основании приказа департамента образования и науки Костромской
области от 27.06.2016 года № 1167 «О проведении регионального этапа II
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: Долгих Светлана Валентиновна,
воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, Лугинина Светлана
Владимировна, учитель - логопед МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.
 Муниципальный конкурс «Учитель года»
В 2016 году проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года» в номинации «Учитель». В конкурсе принимали участие: Кряжова
Наталия Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ Кренёвской СОШ,
Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ
Костиновской ООШ, Климанова Евгения Александровна, учитель русского языка и
литературы МОУ Боровской ООШ, Молодкина Ирина Леонидовна, учитель
русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п Чистые Боры,

Соколова Елена Владимировна, учитель начальных классов МОУ Корёжской
ООШ. Конкурс проводился в соответствие с региональным положением.
Победителем конкурса стала Молодкина Ирина Леонидовна. Она представляла
Буйский район на региональном конкурсе и вошла в число финалистов, заняв
второе место.
7. Анализ работы по духовно-нравственному образовании.
В 2016 уч. году курс «Основы религиозных культур и светской этики»
преподавался в 11 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, МОУ Креневской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Контеевской
СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ).
В МОУ Елегинской ООШ, МОУ
Дьяконовской ООШ курс ОРКСЭ не преподавался из-за отсутствия 4-х классов. В
2016-2017 учебном году курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучали 62 учащихся. Из них основы православной культуры -22 учащихся,
основы светской этики -27 учащихся, основы мировых религиозных культур-13
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.
В сентябре-декабре 2016г 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 «Русь уходящая:русская
культура перед лицом гонений». В задания Олимпиады были включены
материалы, связанные с 100- летием Поместного Собора Русской Церкви,
восстановившего Патриашерство, а также с отечественной литературой и русским
присутствикм на Святой Земле, 200-летием со дня рождения архимандрита
Антонина (Капустина), 170 – летием празднования Русской миссии в Иерусалиме.
В сентябре-октябре проходил школьный этап олимпиады, участниками являлись
учащиеся МОУ Контеевской СОШ, МОУ Креневской СОШ, МОУ Шушкодомской
СОШ, МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры в количестве 18
человек. По результатам олимпиады 15 победителей и призеров школьного этапа
стали участниками муниципального этапа олимпиады, который проходил в
декабре 2016г. на базе районного методического кабинета. По результатам
муниципального этапа дипломами III степени были награждены учащиеся МОУ
Контеевской СОШ (2 чел.), МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые

Боры (3 чел.), дипломом II степени награждена обучающаяся МОУ Контеевской
СОШ. 6 обучающихся получили сертификаты участников. В региональном этапе
участие принимали 4 обучающихся МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п.
Чистые Боры (3 чел.), МОУ Контеевской СОШ (1 чел.).
В мае 2016г с учащимися МОУ Контеевской 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 духовнопросветительский 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 апреле прошла муниципальная
конференция по духовно-нравственному
воспитанию по теме: «Традиция и новации: культура, общество, личность».
На конференции приняли участие педагоги общеобразовательных организаций и
педагоги дошкольного образования.
В целях создания условий для расширения возможностей использования
музейного пространства в образовательном процессе второй год подряд
проводился межмуниципальный конкурс «Урок в музее», в котором приняли
участие 3 педагога из МОУ СОШ № 1 имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры . По
результатам конкурса 2 педагога заняли первые места и 1 педагог –второе место.
Учебный курс «Истоки» в школах преподается как в форме урока так и в
форме кружка.
8. Организация информационно-библиотечной деятельности:
В общеобразовательных учреждениях работают 13 библиотек. В школах работа
библиотекаря оплачивается, как доплата за работу с учебниками. Отдельное
помещение библиотеки имеют 9 общеобразовательных организаций, что
составляет 69% от общего количества школ в остальных общеобразовательных
организациях книжный фонд располагается в учебных кабинетах. Рабочее место
обеспечено компьютером и др. орг. техникой в 4 общеобразовательных
организациях, что составляет 31% от общего количества школ.
Общая численность книжных фондов школ составляет 68 160.00 тыс., из них
учебной литературы 19 476.00 экз., художественной 35 088.00 экз., методической
литературы 13 596.00 экз.
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 2016-2017 уч. год проходило в соответствии
с Федеральным перечнем учебников утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253. Начальное звено, пятые и
шестые классы на 100% обеспечены учебниками соответствующие Федеральному
государственному образовательному стандарту начального и общего образования.
Учебники приобретались за счет субвенций из регионального бюджета (учебные
расходы школ). Дополнительные средства из регионального бюджета в этом году
не выделялись. В 2016г. на приобретение учебников из регионального бюджета
было выделено средств на сумму 497 554.82 руб. На эти средства было
приобретено 1237 экз.учебников. Таблица.

№ п/п

1

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

Название
Сумма
общеобразовательной
организации
МОУ СОШ №1 г.п.п. 36 041.40 руб.
Чистые Боры
118 893.00 руб.
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

61 734.31 руб.
31 034.49 руб.
20 729.38 руб.
16 056.52 руб.
45 469.00 руб.
28 242.14 руб.
39 620.42 руб.
47 010.28 руб.
24 218.42 руб.
14 872.83 руб.
6 773..05 руб.
6 858.82 руб.
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Диаграмма выделенных денежных средств на приобретение учебников за 5 лет.

На 2016-2017 учебный год начальное звено обеспечены учебниками на 100%.
В 2016г году продолжали закупать учебники по Музыке, ИЗО, Технологии,
Физической культуре по 1 комплекту на класс в МОУ Дьяконовской ООШ, МОУ
Шушкодомской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Елегинской ООШ, в
остальных школах учебники по вышесказанным предметам были приобретены
частично. На 100% обеспечены общеобразовательные организации учебниками для
5 классов. С 2016-2017 уч. года ФГОС вводится в 6 классах. Для обеспечения
образовательного процесса учебниками для 6 класса школы укомплектованы на
100%. В 5 и 6 классах по 1 комплекту на класс по предмету Музыка, Технология,
ИЗО, Физическая культура частично обеспечены МОУ Гавриловская СОШ, МОУ
Талицкая СОШ,
МОУ Корежская ООШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ
Ликургская ООШ, МОУ Костиновская ООШ, МОУ Корежская ООШ, МОУ
Шушкодомская СОШ, в остальных школах указанные учебники планируется
закупить в следующем учебном году. Учебниками для 7 класса на 100%
обеспечены МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ
Костиновская ООШ, МОУ Талицкая СОШ, МОУ Корежская ООШ, МОУ
Боровская ООШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Барановская СОШ, на 40%
МОУ Елегинская ООШ, 73% МОУ Дьяконовская ООШ, 68% МОУ Ликургская
ООШ, 76% МОУ Креневская СОШ, учебниками по предмету Учебниками для 8
класса на 100% обеспечена МОУ Боровская ООШ, на 87 % МОУ Гавриловская
СОШ, на 86% МОУ Контеевская СОШ, на 47% обеспечена МОУ Креневская СОШ
и МОУ Ликургская ООШ, на 46 % МОУ Дьяконовская ООШ, на 40% МОУ
Костиновская ООШ и МОУ Елегинская ООШ, на 33% МОУ Талицкая СОШ, на
30% МОУ Барановская СОШ, на 20% МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ
Корежская ООШ учебниками для 8 класса не обеспечена. Учебниками для 9 класса
обеспечены на 80% МОУ Гавриловская СОШ, на 67% МОУ Ликургская ООШ, на
47% МОУ Контеевская СОШ и МОУ Елегинская ООШ, на 40 % МОУ Креневская
СОШ, на 36% МОУ Дьяконовская ООШ на 27% МОУ Шушкодомская СОШ, на

24% МОУ Боровская ООШ, на 11 % МОУ Костиновская ООШ. Учебниками для 10
класса на 40% обеспечена МОК\У Креневская СОШ, на 33% МОУ Гавриловская
СОШ. Учебниками для 11 класса на 47 % обеспечена МОУ Креневская СОШ, на
13% МОУ Гавриловская СОШ, на 27% МОУ Шушкодомская СОШ.
В связи с введением в общеобразовательные организации Историкокультурного стандарта произошли изменения в организации обучения по истории,
появилась новая линейка учебников (5-10кл). С введением Историко-культурного
стандарта школы перешли на учебники «История России» Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А. под ред. Торкунова А.В., издательство «Просвещение». В 2016 году
закупили учебники МОУ Барановская СОШ (6кл.-3 экз., 7 кл. -8 экз.), МОУ
Ликургская ООШ (6кл. 1 экз.), МОУ Гавриловская СОШ (6 кл.- 4 экз.), МОУ
Корежская ООШ (6 кл. – 10 экз., 7 кл.- 10 экз.), МОУ Контеевская СОШ (7,8,9 кл.
по 3 экз.).
В связи с выходом из Федерального перечня (Приказ №38 от 26.01.2016)
учебников по математики авторов Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С и
Зубарева И.И., Мордкович А.Г 5-6 класс, а так же учебников авторов Макарычев
Ю.Н., Миндюк Н.Г., и Мордкович А.Г. 7-9 класс, школами были закуплены
учебники авторов Мерзляк А.Г, Полонский В.Б. 5-7 класс издательство
ВЕНТАНА-ГРАФ. В 2016 году закупили учебники МОУ Ликургская ООШ (5 кл.3экз.), МОУ Корежская ООШ (7кл.- 10 экз.), МОУ Дьяконовская ООШ (5кл. 1экз.), МОУ Костиновская ООШ (5 кл.-2 экз.). Так же происходит замена других
учебников не вошедших в Федеральный перечень учебников.
Состояние учебного фонда общеобразовательных учреждений Буйского
района.
Процент обновления учебниками за 3 года составил:
МОУ Дьяконовская ООШ -5% от общего фонда , 55 % от используемого фонда;
МОУ Контеевская СОШ –20 % от общего фонда, 15 % от используемого фонда;
МОУ Боровская ООШ -64 % от общего фонда , 87 % от используемого фонда;
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры – 57 % от общего фонда, 92 % от
используемого фонда;
МОУ Креневская СОШ- 45 % общего фонда , 83,4 % от используемого фонда,
МОУ Барановская СОШ – 4% от общего фонда, 16% от используемого фонда;
МОУ Елегинская ООШ-3,7 % от общего фонда, 50 % от используемого фонда;
МОУ Шушкодомская СОШ -26 % от общего фонда, 68 % от используемого фонда;
МОУ Костиновская ООШ -19 % от общего фонда), 14 % от используемого
фонда;
МОУ Ликургская ООШ -32,4 % от общего фонда, 43 % от используемого фонда;
МОУ Талицкая СОШ -14,7 % от общего фонда, 48,3 % от используемого фонда;
МОУ Корежская ООШ- 46 % от используемого фонда;
МОУ Гавриловская СОШ -20% от общего фонда;
МОУ Дьяконовская ООШ- 36 % от общего фонда, 60 % от используемого фонда.

На 2016-2017 уч.год библиотечный фонд составил:
МОУ Барановская СОШ : библиотечный фонд- 2280 из них учебный фонд –706
учебников, фонд художественной литературы – 1575.
МОУ Контеевская СОШ: библиотечный фонд- 4434 из них учебный фонд – 649
учебников, фонд художественной литературы – 3740.
МОУ Креневская СОШ: библиотечный фонд- 4145из них учебный фонд – 886
учебников, фонд художественной литературы – 2145.
МОУ Гавриловская СОШ - библиотечный фонд- 2392 из них учебный фонд – 586
учебников, фонд художественной литературы – 1806.
МОУ Дьяконовская ООШ - библиотечный фонд- 3351 из них учебный фонд – 602
учебников, фонд художественной литературы – 1456.
МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры - библиотечный фонд- 18904 из них учебный
фонд – 7457 учебников, фонд художественной литературы – 9264.
МОУ Шушкодомская СОШ - библиотечный фонд- 8569 из них учебный фонд –
786 учебников, фонд художественной литературы – 4616.
МОУ Ликургская ООШ - библиотечный фонд-986 из них учебный фонд – 546
учебников, фонд художественной литературы –440
МОУ Боровская ООШ - библиотечный фонд- 4350 из них учебный фонд – 684
учебников, фонд художественной литературы –2284.
МОУ Елегинская ООШ - библиотечный фонд- 2758 из них учебный фонд – 134
учебников, фонд художественной литературы – 748.
МОУ Талицкая СОШ - библиотечный фонд- 6509 из них учебный фонд –
1060учебников, фонд художественной литературы – 4109.
МОУ Костиновская ООШ - библиотечный фонд- 1937 из них учебный фонд – 1215
учебников, фонд художественной литературы – 722.
МОУ Корежская ООШ - библиотечный фонд- 7545 из них учебный фонд – 4165
учебников, фонд художественной литературы – 2183.
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.
9. 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.

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 Слёта ученических производственных бригад, в рамках которого
проводятся конкурсы по профессиям агропромышленного комплекса. Команда
учащихся образовательных организаций Буйского района достойно представляет
муниципалитет.
В 2016 году учащиеся Кренёвской, Гавриловской и Шушкодомской школ
обучались в очно-заочной аграрной школе «Юные хозяева Костромской земли»,
где проходили подготовку к конкурсам по профессиям агро-промышленного
комплекса. 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 2016 году, как и в прошлом, в общем зачёте
Буйский район занял второе место. В отдельных конкурсах учащиеся одержали 2
победы и заняли 2 призовых (вторых) места. Победителями стали Виноградова
Ксения (МОУ Шушкодомская СОШ), Смирнова Анна (МОУ Гавриловская СОШ),
призёрами стали Баршев Михаил и Румянцев Владислав (МОУ Кренёвская СОШ).
В этом году команда заняла второе место среди всех муниципалитетов.
МОУ Кренёвская 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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В рамках взаимодействия с ОГКУ «Буйское лесничество» проводится
предпрофильная подготовка учащихся по профессиям лесопромышленного
комплекса. На базе МОУ Шушкодомской СОШ действует школьное лесничество.
Учащиеся МОУ Гавриловской СОШ принимают участие в региональной
олимпиаде по лесоводству.
2013

2014

2015

2016
Региональная
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
олимпиада
по Корёжская
Гавриловская Гавриловская Гавриловская
лесоводству
ООШ
(1 СОШ
(2 СОШ
(1 СОШ
(1
(конкурс
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Призёр
работ
и
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Предпрофильной подготовкой можно считать созданные во всех
образовательных организациях трудовые объединения.
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
Кренёвская 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 Кренёвская 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 образовательных организаций
Буйского муниципального района в 2015-2016 учебном году
В Буйском муниципальном районе 13 школ: 7 средних и 6 основных. В 20152016 учебном году учебно-опытные участки имели все 13 образовательных
организаций.
Для организации работы на учебно-опытных участках в школах назначены
заведующие, получающие доплаты за счёт стимулирующих выплат в зависимости
от площади участка и объёма работы на нем.
Образовательная организация
МОУ Барановская СОШ

Заведующий УОУ
Селезнёва
Ольга
Валерьевна,
учитель
начальных классов
МОУ Боровская ООШ
Разгуляева Ксения Сергеевна, заместитель
директора
МОУ Гавриловская СОШ
Баранова
Татьяна
Николаевна,
учитель
физической культуры и биологии
МОУ Дьяконовская ООШ
Яблокова Людмила Витальевна, учитель
русского языка
МОУ Елегинская ООШ
Тугаринова
Ольга
Викторовна,
учитель
географии
МОУ Контеевская СОШ
Бровин Игорь Николаевич, учитель технологии
МОУ Костиновская ООШ
Веселова Елена Фёдоровна, учитель математики
МОУ Кренёвская СОШ
Лобкова Елена Васильевна, учитель технологии
МОУ Корёжская ООШ
Соколова Елена Владимировна, учитель
начальных классов
МОУ Ликургская ООШ
Перкова
Татьяна
Анатольевна,
учитель
технологии
МОУ Шушкодомская СОШ
Молчанова
Елена
Николаевна,
учитель
биологии
МОУ Талицкая СОШ
Соколов Николай Геннадьевич, директор
МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Тарбеева Вера Павловна, учитель биологии
Чистые Боры

Информация о площади учебно-опытных участков
в 2015-2016 учебном году
№
п/
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1
0,85
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0,074

безвозмездное
пользование
собственность
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собственность
бессрочное
пользование
бессрочное
пользование
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0
0
0

0,004
1
0,12

0
0
0

0
40%

0,03
0,012

0
0

50%
0
0
25%

0,06
0,25
0,3
0,255

0
0
0
0

0

0,068

0

0
20

0,1
0,12

0
0

Контеевская СОШ
Боровская ООШ
Ликургская ООШ
Кренёвская СОШ
Гавриловская
СОШ
Шушкодомская
СОШ
Талицкая СОШ
МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые Боры

0,6
0,15
0,09
0,255

0

0

0

0

Всего по району

3,741

15%

2,319

0

0,068
0,5
0,12

По сравнению с прошлым учебным годом произошло увеличение площадей,
ими занимаемых на 15%.
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, зелёных 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, цветочно-декоративных
культур, биологии растений, дендрологический. Выбор культур для выращивания
определяется потребностями учебно-воспитательного процесса, условиями школ и
их возможностями. В этом учебном году 12 образовательных организаций
выращивали на своих учебно-опытных участках картофель и овощи для
обеспечения школьных столовых овощами. Большинство школ обеспечили себя и
дошкольные группы овощной продукцией до конца учебного года. Все собранные
овощи сданы в школьные столовые и будут использованы для удешевления
питания.
Информация о собранных овощах.
Картофель Капуста
Костиновская ООШ
Елегинская ООШ
Корёжская ООШ
Дьяконовская ООШ
Барановская СОШ
Контеевская СОШ
Боровская ООШ
Ликургская ООШ
Кренёвская СОШ
Гавриловская СОШ
Шушкодомская СОШ
Талицкая СОШ
МОУ СОШ №1 г.п.п.
13 Чистые Боры
Всего по району
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Морковь Свёкла

180
550
200
160
600
900
400
280
2000
1500
700
1060

0
70
90
20
200
0
10
0
150
70
25
70

25
35
80
16
110
80
2
24
250
90
20
54

25
60
52
8
120
40
11
12
300
120
40
24

Другие
овощи
15
15
134
8
150
10
15
32
300
130
25
40

0
8530

0
705

0
786

0
812

0
874

Для обработки земли учебно-опытных участков в четырёх образовательных
организациях имеются трактора, а также прицепное и навесное оборудование.
Две школы района имеют поликарбонатные теплицы, общей площадью 24
2
м . В теплицах в весенний период 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.
Лучшие результаты работы школьных УОУ, как и в прошлом году, у
МОУ Кренёвской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Елегинской СОШ, МОУ
Шушкодомской СОШ, МОУ Барановской СОШ.
Анализ работы ученических производственных бригад образовательных
организаций Буйского муниципального района в 2015-2016 учебном году

В 2015-2016 учебном году на базе образовательных организаций было
создано 39 ученических трудовых объединений, из них ученических бригад для
работы на пришкольном участке 12 (356 учащихся), школьных лесничеств – 2 (17
человек), 12 ремонтных бригад (84 человека), звеньев по благоустройству – 13 (33
человека).
В 2015-2016 учебном году в 12 школах Буйского муниципального района
работали ученические производственные бригады.
Все школы района имеют школьные учебно-опытные участки. В 12
образовательных организациях выращивают овощи, фрукты, в МОУ СОШ №1 им.
И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры имеется только цветочный отдел
На УОУ учащиеся школ проходили учебную практику, выращивали цветы,
овощи, картофель, проводили различные опыты.
В 2015-2016 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
8530 кг
136480 руб
Капуста
705 кг
17625руб
Морковь
768 кг
23808 руб
Свёкла
812 кг
20300 руб
Прочие овощи
874 кг
17480 руб
Всего
11689 кг
215693 руб
В ремонтных бригадах учащиеся занимались ремонтом школьной мебели,
школьных помещений, ограждением школьной территории, проводили
освежающий ремонт школьных помещений, обустраивали территории школ. Ими
было заработано 62050 рублей .
В экологических
отрядах учащиеся выращивали цветочную рассаду,
разбивали клумбы, приводили в порядок территории обелисков, памятников, школ,
сельских поселений.
Техническое оснащение УТБ остаётся на уровне предыдущих лет. В школах
района имеется 4 колёсных трактора, имеется 1 окучник, 1 плуг, 2 тракторных
тележки.
В 2015 году команда Буйского района принимала участие XI областном
Слете ученических производственных бригад Костромской области. Команду
Буйского района представляли учащиеся из МОУ Гавриловской СОШ, МОУ

Кренёвской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. Возглавляла
команду директор МОУ Кренёвской СОШ Кряжова Галина Владимировна. В
конкурсах по профессиям агропромышленного комплекса большинство
участников заняли призовые места: в конкурсе «Юный садовод» - I место, в
конкурсе «Юный бригадир – II место, в конкурсе «Юный оператор машинного
доения» - II место, в конкурсе «Юный полевод» - II место
По итогам участия в областном конкурсе учащихся по профессиям
агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Костромской области
команда Буйского района заняла призовое II место.
В 2015-2016 учебном году продолжалась реализация пилотного проекта по
обучению сельских школьников, участников учебно-производственных бригад по
программам профессиональной подготовки. Участником пилотного проекта с
самого начала его реализации была Кренёвская средняя общеобразовательная
школа. В ПНПО Кренёвская 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. В 2016 году к реализации
данного проекта присоединилась ещё одна школа Буйского района – МОУ
Гавриловская СОШ
Анализ работы по экологическому образованию
Колич Количе
ество ство
мероп участн
рият иков
ий
1. Организация и проведение мероприятий, посвященных экологическим датам календаря
МОУ Барановская Всероссийский экоурок "Вода России"
2
37
СОШ
МОУ Боровская
Презентация - викторина «Вода – самое
1
43
ООШ
удивительное вещество на Земле»
МОУ
Фотоконкурс «Водоёмы Костромского края»
2
50
Гавриловская
Экологический урок «Вода России»
СОШ
МОУ
Поход по родному краю «Берега реки
1
8
Дьяконовская
Костромы»
ООШ
МОУ Елегинская Экологический устный журнал «Всемирный
1
7
ООШ
день воды и водных ресурсов
1) Всемирный день воды

Напра
вление

Образовательная
организация

Форма проведения мероприятия, название

МОУ Кренёвская
СОШ

Развлекательная
программа
«В
царстве 3
Нептуна»,
Игра «Царица-водица», викторина по «По
морям, по волнам»

12

МОУ Контеевская Образовательная
экскурсия
«История 3
18
СОШ
Андреевского ключика»;
Беседа «Проблема чистой воды и здоровье
человека»;
Экологический час «Стихи, рассказы о воде»
МОУ Корёжская
Театрализованное представление «Вода, вода, 3
73
ООШ
кругом вода…»;
Выставка фоторабот «Водная феерия», «Мы за
чистую воду»;
Конкурсная программа: «Народная мудрость о
воде», викторина.
МОУ
Конференция для 5-8 классов «Чистая вода –
1
10
Костиновская
чистая планета»
ООШ
МОУ Ликургская Экскурсия на родник д. Мальгино, очистка 1
14
ООШ
родника от мусора,
«Вода, водоемы и окружающий мир» (Водные
объекты малой родины) классный час в 1 – 4
классах
МОУ Талицкая
Круглый стол «Бесконечны ли запасы пресной
1
31
СОШ
воды?»
МОУ
Познавательная игра «Вода – это жизнь»
2
26
Шушкодомская
Всероссийский экоурок «Воды России»
СОШ
МОУ СОШ №1
Конкурс газет «Озёра России»
10
179
г.п.п. Чистые
1.Оседлые
птицы
нашей
местности.
Боры
Презентация – загадки
2.Устный журнал «Видишь скворца – знать,
весна у крыльца»
В рамках Всемирного Дня воды было проведено 31 мероприятие во всех образовательных
организация, в которых приняли участие 508 учащихся. Были проведены тематические
классные часы, беседы, конкуры рисунков, устные журналы, интеллектуальные игры,
экскурсии.
МОУ Барановская Урок «Птицы России»
1
7
СОШ
МОУ Боровская
1.Конкурс рисунков «Птицы вокруг нас»
2
41
ООШ
2.Интелектуальная игра «В гости к пернатым
друзьям»
МОУ
Организация экологической акции «Помоги 4
50
Гавриловская
птицам!»
СОШ
Изготовление и вывеска скворечников
Проведение викторины «Птицы - наши друзья!»
Акция «Помоги пернатому соседу»
МОУ
«Не оставим без дворца ни пичугу, ни скворца» 1
8
Дьяконовская
-изготовление и развешивание скворечников
ООШ
МОУ Елегинская 1.Внеклассное мероприятие по биологии
3
9
ООШ
2. Конкурс «Каждой пичужке свою кормушку»

3) День земли

3. Конкурс гнездовий «Не оставим без дворца
ни синицу ни скворца»
МОУ Кренёвская Игра-лабиринт «Птицы - наши пернатые
3
12
СОШ
друзья», Игра «Морской бой» на тему
«Перелетные птицы», Викторина «Птицы –
наши друзья»
МОУ Контеевская Конкурс рисунков «Моя любимая птица»;
3
20
СОШ
Изготовление скворечников и кормушек
Праздник «День птиц»
МОУ Корёжская
Акция «Накормите птиц зимой. Чуткое сердце»; 4
73
ООШ
КВН «Без птиц невозможно представить
планету Земля»;
Игра – путешествие «Эти удивительные
птицы»;
Викторина про птиц
МОУ
Изготовление скворечников
2
23
Костиновская
Конкурс рисунков «птицы нашего края»
ООШ
МОУ Ликургская Развешивание скворечников
2
14
ООШ
Час загадок «Наши друзья- птицы» (1- 4 кл.).
Ребята угадывали птиц по голосу, по приметам,
по гнездам
МОУ Талицкая
Беседа «Птицы наши друзья»
2
36
СОШ
Конкурс фотографий «Зимующие птицы нашего
края»
МОУ
Игра - конкурс «Птичьи разговоры» (1-3 кл.)
2
17
Шушкодомская
Познавательная игра «Птичьи разговоры» (5-7
СОШ
кл.)
В рамках международного дня птиц проведено 29 мероприятий, таких как изготовление и
развешивание скворечников, конкурсы рисунков, викторины, акции, тематические беседы.
Мероприятия прошли в 12 образовательных организациях, участие в них приняли 310
учащихся
МОУ Барановская 1. Внеклассное мероприятие по экологии и
1
12
СОШ
охране природы - День Земли
МОУ Боровская
1.Беседа «Земля- наш общий дом»
2
43
ООШ
2.Поле чудес «Растения Костромской области»
МОУ
Участие в конкурсе экологических листовок
1
50
Гавриловская
«Земля в наших руках»
СОШ
МОУ
Проект-исследование почв поселения
1
8
Дьяконовская
ООШ
МОУ Елегинская Тематический урок по географии «Земля – наш
1
7
ООШ
общий дом»
МОУ Кренёвская Познавательная игра «С днем рождения,
1
12
СОШ
Земля!»
МОУ Контеевская Викторина «Живи, Земля»
1
18

СОШ
МОУ Корёжская
ООШ
МОУ
Костиновская
ООШ
МОУ Ликургская
ООШ
МОУ Талицкая
СОШ
МОУ
Шушкодомская
СОШ
МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые
Боры

Устный журнал «Зелёный наряд для нашей 2
планеты»;
Праздник «Земля – слезинка на щеке планеты»
Круглый стол «Земля наш общий дом»
1

73

Акция «Сохраним первоцветы»
Конкурс рисунков и плакатов с призывом
беречь родную природу
Экологическая игра «Земля – наш общий дом»

1

18

1

29

15

4) День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах

Познавательный час «Земля у нас одна» (5-10
2
22
кл.)
Экологическая игра «Берегите Землю» (1-3 кл.)
1.Тематические
беседы
«Экологическая 10
181
безопасность»
2.Экологические последствия ядерных
катастроф
факты (фото, видео), цифры – СТЕНД
3. Акция «Я голосую»
«Да! Мирному атому. Нет! Ядерному взрыву».
СТЕНД
В рамках мероприятий, посвящённых Дню земли, во всех образовательных организациях
проведены круглые столы, конференции, экологические часы, конкурсы презентаций,
рисунков и плакатов, выпущены информационные листы. Проведено 25 мероприятий, в
которых приняли участие 487 человек
МОУ Боровская
1.Круглый стол «Мы помним и чтим»
2
25
ООШ
2.просмотром слайдов и видеоматериалов
«Двадцать секунд, которые потрясли мир»
МОУ
Организация Акции «Экология – это серьёзно!» 1
50
Гавриловская
(распространение листовок)
СОШ
МОУ
Просмотр и обсуждение видеороликов
1
8
Дьяконовская
ООШ
МОУ Елегинская Практическое занятие на уроке ОБЖ «Действия 1
6
ООШ
населения при радиационном заражении
местности".
МОУ Кренёвская Классные часы «Боль Чернобыля»
4
25
СОШ
МОУ Контеевская Дискуссия «Радиация и здоровье в Костромской 1
15
СОШ
области»
МОУ Корёжская
Устный журнал «26 апреля - день памяти жертв 1
73
ООШ
радиационных аварий и катастроф"
МОУ
Общешкольный классный час «Чернобыль
1
23
Костиновская
вчера, сегодня, завтра»

5) Всемирный день защиты детей

ООШ
МОУ Ликургская Журнал-обозрение «Чернобыль: годы спустя»
1
18
ООШ
МОУ Талицкая
Кино – лекторий (к 30-летию аварии на
1
39
СОШ
Чернобыльской АЭС)
МОУ
Линейка памяти «Чернобыльская трагедия» (11
23
Шушкодомская
10кл.)
СОШ
В день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в 11 образовательных
организациях проведены линейки памяти, классные часы, уроки мужества, диспуты,
выпущены информационные листы, состоялись просмотр и обсуждение фильма о
Чернобыле и последствиях аварии. Всего проведено 15 мероприятий, в которых приняли
участие 405 учащихся
МОУ Барановская 1.
Игровая программа: «Ключи от лета»
2
15
СОШ
2.
Книжная выставка: «Лето у книжной
полки».
МОУ Боровская
1.Игровая программа «Праздник детства – День 2
34
ООШ
защиты детей»
2.Акция распространения буклетов «Счастья и
солнце вам дети»
МОУ
Конкурсная программа «Дети, вперед!»
1
23
Гавриловская
СОШ
МОУ
Конкурсная программа «Краски лета»
1
8
Дьяконовская
ООШ
МОУ Елегинская Игровая программа
1
15
ООШ
МОУ Кренёвская Игра на улице по станциям «Школа 2
27
СОШ
безопасности»
Развлекательное мероприятие «Здравствуй,
лето»
МОУ Контеевская Концертно-игровая программа «Мир детства»
2
23
СОШ
Образовательная экскурсия в Сусанино
МОУ Корёжская
Спортивно – оздоровительная игра по станциям 2
73
ООШ
«Ради жизни»;
Игровая программа «Давайте за руки
возьмёмся»
МОУ
Общешкольные соревнования «Здравствуй
1
18
Костиновская
лето»
ООШ
МОУ Ликургская Праздник совместно с СРЦ «Солнышко»
1
29
ООШ
«Детство – чудная страна»(сказкапредставление, веселые конкурсы, музыкальные
номера)
МОУ Талицкая
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
1
20
СОШ
будет солнце!»

МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые
Боры
МОУ
Шушкодомская
СОШ

Игра «Путешествие в сказку»

1

90

6) Всемирный день окружающей среды

Игровая программа «Счастливые дети –
2
23
счастливая страна» (пришкольный
оздоровительный лагерь и Шушкодомский ЦД)
Соревнования «Школа безопасности» (1-10 кл.)
Во Всемирный день защиты детей во всех 13 образовательных организациях прошли
праздничные мероприятия для учащихся. Проведено 19 мероприятий в форме спортивных
праздников, конкурсных и игровых программ, в которых приняли участие 408 учащихся
МОУ Барановская 1. Внеклассное мероприятие по экологии
1
15
СОШ
«Экологические беседы»
МОУ Боровская
1.Викторина «Экология сегодня – жизнь завтра» 2
25
ООШ
2.Спортивно-экологическая игра «Земля, на
которой я живу»
МОУ
Проведение викторины «Природа земли
1
50
Гавриловская
Костромской»
СОШ
МОУ
Фоторепортаж «Природа родного края»
1
8
Дьяконовская
ООШ
МОУ Кренёвская Игра «Рыбы, птицы, звери», веселые старты 2
12
СОШ
«Зоологические забеги»
МОУ Контеевская Игра-викторина
«Охрана
природы
в 2
28
СОШ
Костромской области»
Аукцион экологических знаний «Живая газета»
МОУ Корёжская
Познавательно развлекательная программа
2
33
ООШ
«Земля – наш общий дом, сохраняй порядок в
нём»;
Литературная композиция «Всё меньше
окружающей природы, всё больше окружающей
среды»
МОУ
Экскурсия «Живая и неживая природа»
1
10
Костиновская
ООШ
МОУ Ликургская Экологическое путешествие «По лесным 3
18
ООШ
тропинкам» Создание и распространение
памяток «Давайте вместе позаботимся о нашей
планете!».
Субботник «Школьный двор»
МОУ Талицкая
Экологический фестиваль «Молодые защитники 1
20
СОШ
природы»
МОУ
Экомарафон (пришкольный оздоровительный
1
19
Шушкодомская
лагерь и Шушкодомский ЦД)
СОШ
В рамках Всемирного дня окружающей среды в 11образовательных организациях прошли
мероприятия экологической направленности. Для учащихся были организованы игрыпутешествия, экскурсии по экологическим тропам, КВН, конкурсы сочинений и
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1) Организация и проведение массовых экологических акций по очистке от мусора и отходов территорий населенных
мест, учреждений, особо охраняемых природных территорий, зеленых, водоохранных зон и иных территорий

презентаций. Всего проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 238 учащихся
2. Организация и проведение мероприятийв области обращения с отходами
МОУ Барановская 1. Акция по уборке водных объектов на
2
37
СОШ
территории д. Бараново
2. Экологический субботник
МОУ Боровская
1.Акция «За чистоту родного села»;
2
68
ООШ
2.Субботники по очистке территории
МОУ
Проведение акций: «Наш школьный двор», 4
50
Гавриловская
«Зеленый десант», «Обелиск»,
СОШ
«Наш водоём - самый чистый!»
МОУ
1.Субботники на школьной территории и
4
20
Дьяконовская
территории поселения
ООШ
2. Окашивание школьной территории
МОУ Елегинская Субботники по уборке территории школы,
3
23
ООШ
памятника, Аллеи Славы
МОУ Кренёвская Субботники (август, май), посадка деревьев
3
30
СОШ
МОУ Контеевская Субботник по уборки территории вокруг школы 3
50
СОШ
Уборка территории сквера в центре с. Контеево
МОУ Корёжская
Акция «Чистый двор. Чистый сад»
3
73
ООШ
МОУ
Экологические субботники
5
27
Костиновская
ООШ
МОУ Ликургская Акции «Родник», «Чистый двор», «Мое село»,
5
24
ООШ
«Школьный двор»
«Школьный пруд»
МОУ Талицкая
Озеленение пришкольной территории
4
48
СОШ
Экологический трудовой десант «Аллея
памяти»
Уборка территории школы Акция «Чистая
улица»
Экологический фестиваль «Молодые защитники
природы»
МОУ СОШ №1
1.Акция «Помоги очистить природу от мусора» 11
320
г.п.п. Чистые
2. Субботники по уборке территорий школы и
Боры
поселка
3. Уборка территории у обелиска «Славы»
МОУ
Субботник по уборке территории школы,
2
37
Шушкодомская
дошкольной группы
СОШ
В экологических субботниках, акциях по уходу за памятными местами, местами
захоронений приняли участие учащиеся всех образовательных организаций. Субботники
проводились на территории школ, дошкольных групп, территории поселений. Всего
проведено 54 экологических мероприятия
МОУ
Работа экологического отряда при школе
1
7
Гавриловская

СОШ
МОУ Кренёвская
СОШ

Мероприятия экологической направленности в
пришкольном лагере
«Сохраните лес живым» (конкурс рисунков),
5 июня – День окружающей среды
«Школьное лесничество»

2

15

1) Пропаганда здорового образа жизни

МОУ
1
7
Шушкодомская
СОШ
МОУ СОШ №1
1.экологический отряд /май/
3
85
г.п.п. Чистые
2.трудовой отряд /июнь, июль, август/
Боры
3. экологический отряд / июнь, июль, август/
В двух школах бала организована работа экологических отрядов – МОУ Гавриловской СОШ
и МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры, в МОУ Шушкодомской СОШ работает школьное
лесничество
3. Организация и проведение мероприятийв области охраны здоровья населения
МОУ Барановская 1.
« Весёлые старты»
7
20
СОШ
2.
Беседа и конкурс рисунков на тему: «Как
уберечь себя от беды».
3.
Праздник «Дорога к здоровью».
4.
Беседа «Если хочешь быть здоров –
закаляйся!»,
5.
Беседа «Защитим себя от наркотиков».
6.
Конкурс рисунков на асфальте «Солнце,
воздух и вода наши лучшие друзья»
7.
Оформление
стендов
«Осторожно,
клещи», «Осторожно, борщевик»
МОУ Боровская
1.Распространение буклетов «Мы и наше 2
46
ООШ
здоровье»
2.Беседа заведующей ФАПом «Скажи жизни –
ДА!»
МОУ
Проведение
дискуссии
«Сохраним
и 7
84
Гавриловская
приумножим лесные богатства!»
СОШ
Организация конкурса «Территория моего дома
- самая красивая!»
Участие в ежегодной акции «Чисто во дворе и
на газоне – значит вы в здоровой зоне»
Организация
конкурса
презентаций
«Лекарственные растения – людям исцеление!»
Родительское собрание «Профилактика гриппа»,
«Будущее без СПИДа!»
Распространение буклетов
Выступление участковой медсестры «Урок
здоровья»
МОУ
Классные часы «Здоровье и вредные привычки - 6
8
Дьяконовская
несовместимы!»
ООШ
МОУ Елегинская 1. Встреча с медицинскими работниками.
6
7
ООШ
2. Профилактические беседы на классных часах

и уроках ОБЖ.
3. Областная неделя здоровья.
4. Проведение утренней зарядки.
5. Работа кружков «Волейбол», Атланты.
6. «Лыжня России»
МОУ Кренёвская Классные часы «Если хочешь быть здоров»,
СОШ
Неделя Здоровья (Составление меню на 1 день,
Веселые старты для 1-5, Волейбол 7-10,
Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ
жизни», Игра по станциям , Ежедневные
«Минутки здоровья» в летнем оздоровительном
лагере,
МОУ Контеевская Урок здоровья
СОШ
Весёлые старты
МОУ Корёжская
Изготовление буклетов «Мы за здоровый образ
ООШ
жизни»;
Выпуск стенгазет «Болезнь грязных рук»,
«Личная гигиена», «Курить – здоровью
вредить».
Беседа с детьми, с родителями на родительском
собрании, с педагогами на педсовете фельдшера
ФАПа Смирновой С.Р. на тему «Что нужно
знать о спиде»;
Выступление на родительском собрании
фельдшера ФАПа Смирновой С.Р. на тему
«Грипп. Меры профилактики»;
Конкурс рисунков «Мы за вакцинацию!»;
Конкурс рисунков «Безопасный интернет».
Коллаж «7 апреля – Всемирный день здоровья»;
Весёлые старты;
Круглый стол «Ты за здоровый образ жизни?»;
Родительское собрание на тему «Виртуальные
агрессии»;
Весенний и осенний легкоатлетический кроссы;
Лыжные соревнования «Лыжня России»
МОУ
Круглый стол « Поговорим о правильном
Костиновская
питании»
ООШ
Спортивный праздник « Зимние забавы»
Соревнования « Лыжня России -2016»
Урок здоровья « Здоровая семья- здоровые
дети»
МОУ Ликургская «Путешествие в страну
ООШ
«Здоровье»
МОУ Талицкая
Выпуск буклетов о ЗОЖ
СОШ
Школьный
смотр
художественной
самодеятельности на тему «В здоровом теле
здоровый дух»

13

25

2

29

16

73

4

20

1

18

2

48

1.Твое здоровье и питание /презентация/- 6
37
беседы
2. Твое здоровье и личная гигиена / презентация/
- беседы
3.Твое здоровье и инфекции, передаваемые
половым путем/презентация/- беседы
1
130
4. Беседа «Что расскажет этикетка о продуктах
питания»
МОУ
Праздник здоровья:
8
23
Шушкодомская
1. Спортивная игра «В здоровом теле –
СОШ
здоровый дух!» (1-5 кл.)
2. Спортивные состязания сборных команд
школы (6-10 кл.)
Игра «Весёлые старты»
Школьные соревнования «Лыжня России-2016
Школьный легкоатлетический кросс
Образовательная акция «Не отставайте от
жизни!»:
1. Кл.час «Я микробов не боюсь» (1-3 кл.)
2. Кл.час «Что нужно знать о прививках»
(5-8, 9-10 кл.)
478 учащихся всех образовательных организаций были охвачены мероприятиями по
пропаганде здорового образа жизни. Мероприятия проведены самые разнообразные –
спортивные соревнования, выпуски буклетов, информационных стендов, беседы, круглые
столы, дни здоровья.
4. Организация и проведение мероприятийв области охраны водных объектов
МОУ Контеевская Благоустройство Андреевского ключика
1
10
СОШ
МОУ Ликургская очистка родника д.Мальгино от мусора,
2
8
ООШ
окашивание данной территории
2) Другие
мероприятия (в случае
проведения)

Благ-во
родников

МОУ СОШ №1
г.п.п. Чистые
Боры

МОУ Боровская
ООШ
МОУ
Гавриловская
СОШ
МОУ Контеевская
СОШ

Акция «Чистые пруды»

1

13

Проведение Акции «Чистый родник»

1

4

Экскурсия на реку Кострома
Очистка водоёма у школы

2

23

ение
террит
орий,
создан
ие
искусс
твенн
ых
насаж
дений,
устрой
ство
мест
отдых
а

Благоустройством родников занимались учащиеся МОУ Контеевской СОШ, в пяти
образовательных организациях проводились акции по очистке берегов рек, прудов от
мусора, экскурсии. Учащиеся МОУ Корёжской ООШ занимаются исследовательской
деятельностью.
5. Организация и проведение мероприятийв области охраны
растительного и животного мира
МОУ Барановская Благоустройство территории школы
3
37
СОШ
Благоустройство территории детского сада
Разбивка цветников

МОУ Боровская
ООШ
МОУ
Гавриловская
СОШ
МОУ
Дьяконовская
ООШ
МОУ Елегинская
ООШ

2

57

1

29

Программа «Школьный двор» -посадка клумб,
уход за цветниками

3

10

1. Всероссийский день посадки леса.
2
2. Разбивка клумб и посадка декоративных
насаждений на пришкольном участке и
территории школы.

17

Благоустройство «Уголка Памяти», «Уголка
отдыха» на территории школы
Уход за альпийскими горками на территории
поселения
МОУ Контеевская Очистка дендрария на территории школы.
СОШ
Оформление цветников у школы
Посадка аллеи в с. Контеево
МОУ Корёжская
Благоустройство цветников и клумб
ООШ
МОУ
Разбивка клумб, цветников возле школы, у
Костиновская
обелиска
ООШ
МОУ Ликургская Школьный двор (посадка кустов сирени),
ООШ
придомовые территории по ул. Овражной
(посажены цветники)
МОУ Талицкая
Посадка кустов сирени на территории школы,
СОШ
цветов
МОУ СОШ №1
1.Обрезка кустарников около школы
г.п.п. Чистые
2. Уход за цветочной рассадой
Боры
3. Посадка цветковых растений у школы
Конкурсы и другие мероприятия
1.Конкурс экологических газет «Заповедная
Россия»
2. Конкурс рисунков «Берегите природу»
3.Путешествие по «Красной книге»
4. «Своя игра» по теме «Природа – неживая и
живая»
МОУ
Посадка цветов на территории школы Посадка
Шушкодомская
деревьев на улицах села
СОШ
МОУ Барановская Экологический час «Жалобная книга природы»
СОШ
Оформление плаката «Редкие виды животных
Костромской области»
МОУ
Реализация проекта «Благоустройство школьной

2) Другие
мероприя
тия (в
случае
проведен
ия)

МОУ Кренёвская
СОШ

Акция «Озелененье интерьера школы»
Т рудовые десанты к памятнику погибшим
войнам под девизом «Связь поколений»
Акция «Цветочная клумба»; акция для детей
«Посади своё дерево»

5

16

3

29

2

43

3

18

2

9

2

12

6

38

4

270

2

16

2

20

4

50

Гавриловская
СОШ

территории»
Организация трудовых десантов по уборке
пришкольной территории
Акция «Сделаем деревню чистой»
Акция «Обелиск» (уборка и благоустройство
территории у обелисков)
МОУ Контеевская Участие в конкурсах «Каждой пичужке – свою
2
6
СОШ
кормушку»
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»
МОУ Талицкая
Экологическая игра «Причуды природы»
3
40
СОШ
МОУ СОШ №1
Конкурс рисунков «Сохраните для нас леса
2
110
г.п.п. Чистые
живыми»
Боры
Беседа «Зелёный наряд земли»
МОУ
Изготовление скворечников
6
25
Шушкодомская
- Экологическая игра «Мы в ответе за природу»
СОШ
- Конкурс рисунков, посвященный Дню леса
-Игра «Экологический калейдоскоп»
- Викторина о птицах
- Экскурсия «Красная книга в наших лесах»
6. Формирование экологической культуры населения,
экологическое просвещение, информационное обеспечение мероприятий
по защите населения от экологической опасности
1) Освещение в СМИ, в сети Интернет мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от
экологической опасности
Мероприятия экологической направленности освещались на Интернет-представительствах
образовательных организаций
2) Реализация программ экологического воспитания (название программы по экологическому
воспитанию или раздела ООП)
Во всех образовательных организациях реализуется «Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни» как раздел основной образовательной
программы школы, в МОУ Корёжской ООШ программа экологической направленности «Мир
вокруг», в МОУ Дьяконовской ООШ реализуется программа внеурочной деятельности
«Путешествие в микромир», в МОУ Талицкой СОШ программа внеурочной деятельности
«Земля – наш общий дом»
Экологические кружки созданы в МОУ Барановской ООШ «Экологическая азбука», в МОУ
Контеевской СОШ «Юный эколог», «Мир лекарственных растений», в МОУ Гавриловской
СОШ действует детское объединение «Юный эколог»
Элективные курсы:
«Природные сообщества», «Основы экологии», «Химия и жизнь» (МОУ Кренёвская СОШ),
«Экология» (МОУ Костиновская ООШ)

Участие образовательных организаций муниципальных образований
Костромской области в областных массовых мероприятиях эколого-биологической
и трудовой направленности, проведённых ОГКОУ ЭБЦ «Следово» в 2015 году
Региональное мероприятие (конкурс) регионального уровня

Количество
участников

Региональный этап ВОШ по экологии
Конкурс социального плаката «Берегите лес огня»
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»
Областная олимпиада по лесоводству
Всероссийская акция «Дерево памяти»
Областной форум «Зелёная планета 2015»
Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины»
Областной конкурс «Каждой пичужке – кормушку»
Областная акция «Встречаем стаи птичьи»
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»
Семинар по методикам исследовательской деятельности в ученических
производственных бригадах
Пилотный проект по обучению членов УПБ по программам профессиональной
подготовки
Областной конкурс поделок из природного материала «Живи лес»
Всероссийский экологический субботник «Страна моей мечты»
Количество областных мероприятий, в которых ОО Буйского района
приняли участи
Количество учащихся, принявших участие в областных мероприятиях
Рейтинг участия и результативности среди всех муниципалитетов

2
14
2
6
9
6
1
2
8
1
2
1
5
13
2
1
2
31
372
20 из 27
460
3

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

