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1.  Общая характеристика системы образования Кологривского муниципального района. 
 

1.1.  Характеристика сети образовательных учреждений. 
 
I. Состояние системы образования 

По состоянию на 01.09 2016 года система образования Кологривского муниципального района включает 
9 образовательных учреждений: из них 2 средние школы, 3 основные, 3 дошкольных образовательных 
учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества. 
    В 2015-2016 учебном году в школах обучались 559 учащихся, 250 детей посещали дошкольные 
образовательные учреждения и дошкольные группы в общеобразовательных школах.  
 

Учебный год Количество учащихся 
2012 - 2013 629 
2013 - 2014 582  

2014  -  2015 562 
2015 -  2016 559 

2016-2017 (план) 580 
 
На 01 сентября 2016 года по итогам предварительного комплектования в школах 580 детей, из них 426 (73%) в 
МОУ Кологривской СОШ. 
В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при школах -230 детей (250 – в прошлом 
году) 
 
 Важными событиями в системе образования район в 2015-2016 учебном году стало   участие в 2 федеральных 
программах  

- модернизация дошкольного образования, строительство корпуса на 30 мест в детском саду № 2 
- содание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 
1.2. Демографическая ситуация.  

По данным предварительного комплектования на 2016-17 учебный год в районе постоянно проживают 
884 ребенка в возрасте от 0-18 лет: 580 учащихся школ района, и 304 ребенка дошкольного возраста /от 0-7 лет/, 
из них будут посещать дошкольные учреждения и дошкольные группы в школах 230 детей (в 2015-16 уч. году -
250 детей; в 2014-15 уч-году-266 детей), 74 неорганизованных ребенка. Анализ демографической ситуации в 
районе за период с 2012-2016 год показывает постепенное снижение роста рождаемости в районе: в 2012 — 52 
ребенка, 2013 - 40 детей, 2014-39 детей, 2015 год- 38 детей, за 1 полугодие 2016 года-25 детей. 
 

1.3. Экономическая характеристика. 
Все образовательные учреждения работают по нормативному подушевому финансированию в 

соответствии с законодательством Костромской области и нормативной правовой базой, принятой на 
муниципальном уровне. В 2015-2016 учебном году норматив финансирования по фонду оплаты труда на одного 
учащегося по школам составляет 

(В скобках указан норматив 2014-2015 учебного года) 
Уровень общего образования Кологривская СОШ Сельские школы 

 начальное общее образование 17330 (15714) 30385 (27559) 

основное общее образование 28767 (26083) 56218 (50974) 

 среднее общее образование 35130 (31853) 63027 (57147) 
 
 

 
 

1.4. Всеобуч. 
Одной из важнейших задач школы является исполнение пунктов 3,4 ст.8, п.6 ст. 9 ФЗ от 29.12.2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»: обеспечение государственных гарантий по реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
      На начало 2015-16 учебного года не было учащихся, не приступивших к обучению по неуважительным 
причинам (в 2014-15 учебном году также таких учащихся не было), что уже является положительной 
тенденцией. 
      В МОУ Кологривской СОШ, начиная с сентября 2014 года, кроме очной формы обучения, организуется 
обучение в заочной форме (в 2015-16 уч. году обучались 5 человек) и очно-заочной форме (1 человек). 



 За учебных год было отчислено в связи с достижением совершеннолетия по личному заявлению было  4 
учащихся. Отчисления несовершеннолетних уч-ащихсяя, не получивших основного общего и среднего общего 
образования, не было.  
      Общеобразовательными учреждениями самостоятельно и   совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в целях сохранения контингента уч-ся, систематически проводят работу 
с учащимися, допускающими пропуски уроков без уважительной причины. В 2015-16 учебном году количество 
учащихся, допускающих пропуски уроков без уважительной причины, составило в среднем от 1- 3 человек. В 
течение учебного года все они вместе с родителями неоднократно приглашались на заседания КДН и ЗП, все 
учащиеся продолжили обучение в школе. 
  

2. Условия функционирования муниципальной системы образования  
2.1. Результаты учебной деятельности. 

 
На конец 2015/2016 учебного года в 9-х классах школ Кологривского района обучалось 50 человек. 

Из них: допущены к итоговой аттестации - 49 учащихся; не допущенных к итоговой аттестации 1человек (МОУ 
Кологривская СОШ).  Получили аттестат об основном общем образовании - 49 выпускников, в т. ч. особого 
образца – 3 (МОУ Кологривская СОШ). 1 человек получили свидетельство об окончании основной 
общеобразовательной школы по адаптированным общеобразовательным программам.  Девятиклассники 
сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку, математике, и 2 экзамена по выбору (39 человек – 
обществознание (27 учащихся – МОУ Кологривская СОШ, 6 учащихся – МОУ Ильинская СОШ, 2 учащихся – 
МОУ Илешевская СОШ, 4 учащихся – МОУ Ужугской ООШ.); 10 человек – физику (все учащиеся МОУ 
Кологривская СОШ); 10 человек – биологию (3 учащихся - МОУ Кологривская СОШ, 3 учащихся – МОУ 
Ильинская СОШ, 4 учащихся – МОУ Илешевская ООШ); 1 человек – информатику МОУ Кологривская СОШ; 
11 человек – химию (8 учащихся - МОУ Кологривская СОШ, 2 учащихся – МОУ Илешевская ООШ, 1учащаяся 
_МОУ Ильинская СОШ); 26 человек – географию ( 18 учащихся - МОУ Кологривская СОШ, 4 учащихся – 
МОУ Ильинская СОШ, 4 учащихся – МОУ Ужугская ООШ). В ходе аттестации 4 учащихся МОУ 
Кологривской СОШ получили неудовлетворительные оценки по математике. Прошли переэкзаменовку в 
дополнительные сроки.  

Результаты государственных экзаменов (основного периода): 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» 1 чел. (1,5 %) - 
«3» 15 чел. (21 %) 7 чел. (14 %) 
«4» 27 чел. (38 %) 25 чел. (51 %) 
«5» 28 чел. (39,5 %) 17 чел. (35 %) 

 
    МАТЕМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - - 
«3» 48 чел. (68 %) 21 чел. (43 %) 
«4» 16 чел. (22 %) 20 чел. (41 %) 
«5» 7 чел. (10 %) 8 чел. (16 %) 

 
ФИЗИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - 6 чел. (60 %) 
«3» 3 чел. (43 %) 3 чел. (30 %) 
«4» 4 чел. (57 %) - 
«5» - 1 чел. (10 %) 

 
ХИМИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - - 
«3» - 1 чел. (9 %) 
«4» 1 чел. (25 %) 6 чел. (55 %) 
«5» 3 чел. (75 %) 4 чел. (36 %) 

 
ИНФОРМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - - 
«3» - - 
«4» - - 
«5» - 1 чел. (100 %) 

 



БИОЛОГИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 

«2» - 1 чел. (10 %) 
«3» - 2 чел. (20 %) 
«4» 1чел. (100 %) 5 чел. (50 %) 
«5» - 2 чел. (20 %) 

 
ИСТОРИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - - 
«3» - - 
«4» 1 чел. (50 %) - 
«5» 1 чел. (50 %) - 

 
ГЕОГРАФИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» - 2 чел. (8 %) 
«3» - 8 чел. (30 %) 
«4» - 13 чел. (50 %) 
«5» 1чел. (100 %) 3 чел. (12 %) 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» 2 чел. (7 %) 2 чел. (5 %) 
«3» 12 чел. (43 %) 29 чел. (75 %) 
«4» 12 чел. (43 %) 6 чел. (15 %) 
«5» 2 чел. (7 %) 2 чел. (5 %) 

 
ЛИТЕРАТУРА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» -  
«3» - 1 чел. (100 %) 
«4» - - 
«5» - - 

 
 
 

Подтвердили годовые оценки 100%   учащихся МОУ Ужугской ООШ; МОУ Ильинской СОШ; МОУ 
Илешевской ООШ, наблюдается повышение результата – в МОУ Кологривской СОШ. В целом по району 
наблюдается положительная динамика уровня обученности и качества знаний. 

  
 На конец 2015/2016 учебного года в 11-х классах средних школ района обучалось 23 ученика Все 

учащиеся 11-х классов освоили образовательные программы, были допущены к итоговой аттестации. Все 
выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике. 23 выпускник получили аттестат 
об окончании средней школы, в т. ч. два аттестата особого образца: с награждением медалью «За особые 
успехи в обучении»). Кроме этого один выпускник прошлых лет сдавал физику для поступления в ВУЗ. 

Всего выпускники текущего года сдали в форме ЕГЭ 94 человеко - экзаменов: русский язык – 23, 
математика (пофиль) -18, математика (база) - 19, обществознание – 14, история – 7, физика - 4, биология – 1, 
химия - 1,  литература – 1 чел, информатика – 5, немецкий язык - 1. 

Результаты участия выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений района 
представлены в таблицах: 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % 3 чел. (14 %) 2 чел. (9 %) 
от 61 до 80 % 12 чел. (57 %) 15 чел. (65 %) 

от 81 до 100 % 6 чел. (29 %) 6 чел. (26 %) 
 
МАТЕМАТКА (профиль) 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min 4 чел.(18 %) 2 чел. (13 %) 

от min до 60 % 14 чел. (64 %) 11 чел. (68 %) 



от 61 до 80 % 4 чел. (18 %) 1 чел. (6 %) 
от 81 до 100 % - 2 чел. (13 %) 

 
МАТЕМАТИКА (база) 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
«2» 1 чел. (7 %) - 
«3» 2 чел. (13 %) 2 чел. (11 %) 
«4» 9 чел. (60 %) 13 чел. (68 %) 
«5» 3 чел. (20 %) 4 чел. (21 %) 

 
ФИЗИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % 1 чел. (100 %) 5 чел. (100 %) 
от 61 до 80 %   

от 81 до 100 %   
 
ХИМИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % 2 чел. (50 %) 1 чел. (100 %) 
от 61 до 80 % 2 чел. (50 %) - 

от 81 до 100 % - - 
 
ИНФОРМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - 1 чел. (20 %) 

от min до 60 % - 2 чел. (40 %) 
от 61 до 80 % - 1 чел. (20 %) 

от 81 до 100 % - 1 чел. (20 %) 
 
     БИОЛОГИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % 3 чел. (50 %)  
от 61 до 80 % 2 чел. (33 %) 1 чел. (100 %) 

от 81 до 100 % 1 чел. (17 %) - 
 

ИСТОРИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - 1 чел. (14 %) 

от min до 60 % 5 чел. (71 %) 4 чел. (57 %) 
от 61 до 80 % - 2 чел. (29 %) 

от 81 до 100 % 2 чел. (29 %) - 
 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % - 1 чел. (100 %) 
от 61 до 80 % - - 

от 81 до 100 % - - 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 
меньше min - - 

от min до 60 % 4 чел. (31 %) 10 чел. (71 %) 
от 61 до 80 % 9 чел. (69 %) 4 чел. (29 %) 

от 81 до 100 % - - 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 

РЕЗУЛЬТАТ 2015 год 2016 год 



меньше min - - 
от min до 60 % 2 чел. (100 %) - 
от 61 до 80 % - - 

от 81 до 100 % - 1 чел. (100 %) 
 

 
Выпускники, награждённые медалями.  

 
Учебный год Количество медалей за 

особые успехи в учебе 
% медалистов от общего числа 

выпускников  
2013-2014 2 7 
2014-2015 2 9,5 
2015-2016 2 9 

 
Результатом планомерной и систематической работы общеобразовательных учреждений по сохранности 

контингента учащихся является динамика учащихся отчисленных из образовательных учреждений (отсев) до 
получения основного общего образования. На протяжении последних трех лет отсева учащихся нет:  

 
Учебный год Количество отчисленных Количество отчисленных от общего числа 

обучающихся (%) 
2013-2014 0 0 
2014-2015 0 0 
2015-2016 0 0 

 
 
По сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом уменьшилось число учащихся, оставленных на 

повторное обучение:  
 

Уровень образования 
 2013-2014 2014-2015  

  чел % чел % 
начальное   3 1,4 0 0 
основное   4 1,3 1 0,3 
среднее   0 0 0 0 
Всего:   7 1,2 1 0,1 

 
При проведении государственной итоговой аттестации учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов 

школы Кологривского района руководствовались Положениями о проведении итоговой аттестации, 
разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации, приказами Департамента 
образования и науки Костромской области и школьными локальными актами.  

Из 73 выпускников, обучавшихся в пяти 9-х и двух 11-х классах, успешно овладели требованиями 
программ по всем предметам и были допущены к итоговой аттестации 72 (99%), 72 выпускника (99%) успешно 
сдали обязательные экзамены и получили документ об образовании. В том числе: аттестат с отличием – 3, 
аттестат с награждением  медалью  «За особые успехи в учебе» – 2. 

Следует отметить положительную динамику уровня обученности и качества знаний по русскому 
языку и химии в 9-х классах, русскому, математике и литературе – в 11-х классах.  

 
Распределение выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений. 

 
год Окончили 11 кл. Вузы ССУзы  НПО на работу РА Не устроены Прочие 
2013-2014 29 24 5 - - - - - 
2014-2015 21 15 5 1 - - - - 
2015-2016 23 14 9 - - - - - 

 
Распределение выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений. 

 
Год Окончили 9 класс 10 класс ССУЗы НПО на работу Не устроены Прочие 

2013-2014 50 23 27 - - - - 

2014-2015 74 37 35 1 1 - - 

2015-2016 49 29 20 -  - - 
  



 
 

2.2. КАДРЫ 
  В  2015 — 2016 учебном  году  в общеобразовательных учреждениях района работало  63 учителей (в 
том числе 5 директоров). Из них 55 (82 %) с высшим образованием, 12 (18 %) со средним специальным 
образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 7 чел. (13 %), первую – 37 чел. (67 %). Школы 
практически полностью обеспечены кадрами. Большинство педагогов – опытные, специалисты: 53 учителя (85 
%) имеют стаж свыше 20 лет, имеют нагрудный знак «Почетный работник среднего общего образования» - 12 
чел., знак Отличник народного просвещения» - 2 человек, звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел. 
Награждены грамотами Министерства образования и науки - 16 учителей.  

 В возрасте до 35 лет в общеобразовательных учреждениях - работают всего 6 учителей, что составляет 9 
% от числа всех учителей. 

В дошкольном образовании в 2015-16 учебном году было занято 25 педагогов (в т. ч. 3 заведующих): 3 
/12 %/ - имеют высшее педагогическое образование, 20 педагогов /80%- среднее педагогическое, 2 /8 %/- общее 
среднее.  

 Из 25 педагогов все педагоги аттестованы: - 7 человек /28%/ - имеют первую квалификационную 
категорию, 18 человек – аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

 
Состояние педагогических кадров образовательных учреждений Кологривского муниципального района 

на 01.09. 2016 г. 
 

Всего 
образование 

Высшее 
педагогическое 

Среднее - 
профессиональное (пед.) 

Общее среднее и др. 

88 54 32 2 

Аттестация педагогических работников (учителя). 
Учебный год Всего 

учителей 
 2 категория Соответствие 

занимаемой 
должности 

1 категория Высшая категория 

2011 - 2012 70 2 (3%) 6 (9%) 45 (64%) 15 (21%) 
2012 - 2013 70  2 (3%) 10 (14%) 2 (3%) 
2013 - 2014 66  13 (20%) 11 (17%) 2 (3%) 
2014 - 2015 66  5 (2%) 43 (74%) 6(10%) 
2015 - 2016 55  11(20) 37(67%) 7(13%) 

 
Показатели повышения квалификации в соответствии с ФГОС педагогических работников образовательных 
учреждений  

 

 Категория педагогических работников Доля (%) работников, прошедших 
повышение квалификации по 
ФГОС 

1 Педагоги дошкольного образования 96 

2 Учителя начальных классов 100 

3 Учителя основной школы 90 

4 Руководители общеобразовательных школ 100 

5 Руководители ДОУ 100 

 
 

 
2.3. Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 

 
По состоянию на 01.09.2016 года все образовательные учреждения Кологривского муниципального 

района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию. Все 
учреждения сменили  свидетельства в связи с вступлением в силу ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 
 

2.4. Состояние дошкольного образования.  



            В Российской Федерации продолжается модернизация системы дошкольного образования с целью 
повышения качества образования, его доступности, поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения 
его здоровья.  
      Дошкольное образования района в 2015-16 учебном году было представлено 3 МДОУ и 3 дошкольными 
группами при 3 школах, общая численность воспитанников составляла 250 детей. Общая численность 
дошкольников, постепенно снижается: в 2014-15 уч.году МДОУ и дошкольные группы посещали 266 
воспитанников; 2015-16 уч. году -250; 2016-17 уч. году будут посещать 230 детей. Дошкольные учреждения и 
дошкольные группы работают в режиме сокращенного рабочего дня - 10 часов. 
     В январе 2016 года введен в эксплуатацию новый современный корпус МДОУ «Детский сад № 2» на 30 мест 
для детей раннего возраста. В светлом, уютном здании, оснащенном всем необходимым оборудованием, 
разместились 2 группы: для детей с 1-2 лет и с 2-3 лет.   
      Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по итогам 2015 - 16 учебного года 
составил 85%.  По итогам комплектования на 01.09.2016 года все   заявления родителей на предоставление 
места ребёнку в дошкольном учреждении удовлетворены полностью.  
         В соответствии с требованиями законодательства, 2015 год являлся завершающим в работе по переходу 
ДОО на реализацию ФГОС ДО в полном объеме, с 01.01.2016 года все ДОО должны реализовывать Стандарт.    
С 1 сентября 2015 года все дошкольные учреждения и дошкольные группы при ОУ района перешли к 
реализации ФГОС ДО.  Все руководители МДОУ (100%) и (96%) педагогов прошли обучение на КПК по ФГОС 
ДО. 
      В течение 2015-16 учебного года, в рамках реализации ФГОС ДО, продолжена   работа по изучению    
руководителями, педагогическими коллективами новых документов, связанных с реализацией Стандарта. Во 
всех МДОУ практически завершена работа по обновлению нормативной базы: Сделаны Уставы, основные 
образовательные программы, разработана большая часть требуемых локальных актов. Большое внимание было 
уделено вопросам обновления методического обеспечения Программы, обновлению и пополнению 
развивающей предметно-пространственной среды. Особое внимание в 2015-16 учебном году было уделено 
разработке рабочих программ педагогами МДОУ и дошкольных групп. 
         В рамках контроля работы учреждений по реализации Стандарта был проведены тематические проверки 
«Планирование образовательной деятельности», «Развивающая предметно-пространственная среда», 
«Методическое обеспечение  образовательной деятельности».  
В рамках реализации Стандарта в 2015-16 учебном году проведен ряд мероприятий для педагогов-
дошкольников:  
    - МО воспитателей в каждом дошкольном учреждении города, где состоялся обмен опытом по вопросам 
организации непосредственно образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта; 
  - семинар - презентация для воспитателей, подготовленный педагогами МДОУ «Детский сад № 3», 
«Использование мнемотехники в развитии речи детей»; 
  - районный конкурс методических разработок среди педагогов дошкольного образования. По итогам конкурса 
первое место заняла воспитатель МДОУ «Детский сад № 3» Шаблова Надежда Анатольевна, которая приняла 
участие в областном этапе конкурса. 
   Наряду с положительными моментами есть и ряд проблем, которые предстоит решать в 2016-17 учебном 
году: 
1) недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП согласно 
ФГОС ДО; 
2) Несоответствие сайтов МДОУ требованиям законодательства. 
3) Недостаточный уровень ИКТ-компетентности педагогов. 
4) Слабая мотивация педагогов к поиску новых, нестандартных форм и методов работы с детьми (проблемное 
обучение, деятельностный подход и т. д); 
5) Недостаточный уровень материально-методического обеспечения учебного процесса. 
 
 

2.5. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в образовательных 
учреждениях. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательных учреждений стало неотъемлемой 
частью их деятельности.  

               Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного 
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее его безопасное функционирование 
  Безопасность становится обязательным условием и одним из критериев эффективности деятельности ОУ. 
Обеспечение безопасности образовательного учреждения ведется в нескольких направлениях: 
- Организация антитеррористической безопасности в ОУ; 
- Обеспечение пожарной безопасности; 
- Обеспечение безопасности при перевозках учащихся;                                                                          
-Обеспечение информационной безопасности 
- Работа по профилактике ДДТТ. 
    Данные вопросы регулярно рассматриваются на совещаниях руководителей общеобразовательных 
учреждений, совещаниях, заведующих дошкольными образовательными учреждениями. 



     Работа по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, обучающихся и образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района муниципального в 2015-2016 учебном году проводилась в 
соответствии с существующими Федеральными законодательными актами и нормативно- правовыми 
документами, нормативно- правовыми документами Костромской области и Кологривского муниципального 
района.  Во всех ОУ разработаны паспорта антитеррористической защищенности, включающие мероприятия, 
проводимые в данном направлении. В ОУ имеется прямая связь с дежурной частью ОП № 11 «Мантуровский». 
    В течение 2015-2016 учебного года было проведено 2 месячника пожарной безопасности. Учреждения 
обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Все руководители 
образовательных учреждений прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.  
  В школах разработан пакеты документов по обеспечению информационной безопасности при работе 
обучающихся в сети Интернет, по перевозкам учащихся, планы совместной работы по профилактике ДДТТ с 
ОГИБДД ОП № 11 «Мантуровский». Каждым учреждением разработан паспорт дорожной безопасности, схемы 
безопасных маршрутов от дома до школы. 10 педагогов из всех ОУ в 2015-16 учебном году прошли обучение и 
получили свидетельства о прохождении КПК «Профилактика детского дорожно-траспортного травматизма в 
образовательных организациях». 

 
3. Реализация социальной функции образования 

 
                                        3.1. Основные направления и результаты дополнительного образования 
  

Основными целями работы муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» Кологривского района Костромской области являются следующие 
цели: реализации дополнительных  образовательных программ, развитие у детей мотивации к познанию  и 
творчеству, организация досуга детей.  

Реализации этих целей способствует решение таких задач как создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности , укрепления здоровья, профессионального самоопределения  детей в 
возрасте от 8 до 18 лет; формирование общей культуры учащихся, адаптация к жизни в обществе, организация 
содержательного досуга. 

Для реализации этих задач учреждение организует свою деятельность по пяти направлениям: 
1. патриотическое; 
2. физкультурно-спортивное;  
3. художественно-эстетическое; 
4. эколого-биологическое; 
5. краеведческое. 
В 2015-2016 учебном году при МОУ ДО «Центр детского творчества» работало 22 творческих 

объединения, которые посещало 350 человек (на 01.01.2016 г). Это  составляет 63 % от общего количества 
обучающихся в районе. Многие из этих объединений работают уже  по несколько  лет. 

Патриотическое направление. 
Вся патриотическая работа  в образовательных организациях Кологривского муниципального района 

объединена  в работе детско-молодёжных  организаций, которые существуют в каждой школе. МОУ 
Кологривская СОШ – «Радуга», МОУ Ужугская ООШ – «Ритм», МОУ Илешевская ООШ – «Патриот», МОУ 
Суховерховская ООШ – «Искатели», МОУ Ильинская СОШ – «Княжеречье».  В состав этих организаций 
входят все учащиеся данных школ. 
На начало учебного года был составлен общий план работы: 

Месяц Мероприятия 
Сентябрь 1.Составление плана работы ДВО; 

2.Поздравление ветеранов – учителей  с праздником День учителя; 
3. Составление планов работы по оказанию шефской помощи ветеранам и 
престарелым;  акции «Ветеран живет рядом»; деятельности  школьного музея или 
уголка боевой славы; 
4. Прием первоклассников в ДВО; 
5.  Участие в акции «Вековая память» 

Октябрь 1. Праздник ко Дню пожилого человека; 
2.Оказание шефской помощи ветеранам и престарелым «Ветеран живет 
рядом»(согласно плана); 
3.Конкурс рисунков «Сердцу милый уголок»; 
4.Районная патриотическая игра «Зарница»» 
5.Беседа «День гражданской обороны». 

Ноябрь 1.Поздравление ветеранов с праздником 4 ноября; 
2.Мероприятия, посвященные Дню матери; 
3.Оказание шефской помощи «Ветеран живет рядом» (по плану) 
4. Поисковая работа; 
5. Конкурс сочинений «Моя Родина». 

Декабрь 1.Конкурс школьных музеев и комнат боевой и трудовой славы; 



2.Районная зимняя спартакиада; 
3. Интеллектуальная эстафета «Символы России». 

Январь 1. Устный журнал «Через года, через века помните…» (ко Дню снятия блокады 
Ленинграда); 
2. Оказание шефской помощи «Ветеран живет рядом» (по плану); 
3. Акция «Подарок ветерану своими руками» 

Февраль 1. Праздничная линейка, посвященная Дню защитника Отечества; 
2. Уроки Мужества; 
3.Экскурсия в краеведческий музей; 
4.Поздравление ветеранов с Днем защитника Отечества 

Март 1. Поздравление женщин-ветеранов с праздником 8 марта; 
2.Оказание шефской помощи «Ветеран живет рядом» ( по плану). 

Апрель 1. Уборка  территории у памятников и обелисков; 
2.Подготовка к празднованию  Дня Победы; 
3.Оказание шефской помощи «Ветеран живет рядом»; 
4. Участие в легкоатлетическом кроссе, посвященном 1 Мая; 
5. Урок Мужества к 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

Май 1.Организация и участие в праздновании Дня Победы;  
2.Участие в акции «Бессмертный полк»; 
3. Участие в акции «Вахта памяти»; 
3.Чествование ветеранов и тружеников тыла; 
4.Экскурсии в школьные музеи и уголки боевой славы; 
5. Оказание шефской помощи «Ветеран живет рядом»; 
6. Подведение итогов работы ДВО школ района 

Работа по данному плану в основном была выполнена. 
Проблемы: 

1. Слабое сотрудничество с Советом ветеранов и членами первичных ветеранских организаций по данному 
направлению (мало совместных мероприятий). 
2. Практически отсутствуют  экскурсий в краеведческий музей и по другим образовательным маршрутам 
района и области. 
3. Деятельность ДВО должна быть одним из направлений работы школьных детско-молодёжных организаций. 
При этом структура  ДВО не должна совпадать со структурой школьных детских организаций. 
4. При составлении плана ДВО следует учитывать образовательный календарь, утверждённый Минобразования 
на текущий учебный год и разнообразить формы работы. 

Пути решения: 
1. Ввести в состав школьных ДВО членов Совета ветеранов или первичных ветеранских организации (по 
согласованию), с целью совместного планирования деятельности и своеобразного шефства. 
3. Руководителям детских коллективов в своих планах работы учитывать ежемесячное проведение 
мероприятий по патриотической направленности. 
4. Педагогам дополнительного образования, руководителям кружков с краеведческой направленностью также 
запланировать работу по развитию образовательного туризма и обязательное участие в конкурсах различных 
уровней по патриотическому воспитанию. 
5. Стимулировать педагогов активно и результативно занимающихся данным направлением работы. 
6. Организовать проведение районного семинара по обмену опытом.  
 

Физкультурно-спортивное направление. 
По данному направлению в этом учебном году  при  МОУ ДО «Центр детского творчества» работало 7  

кружков и секций.  Особенно результативной можно назвать  работу секций «Зимний полиатлон» (рук. 
Смирнов А.В.) и  «Волейбол» (рук. Удалов Е.С.) 

Полиатлонисты МОУ ДО «Центр детского творчества» в сезоне 2015-2016 года стали обладателями 
Кубков Города Шарьи и Караваевского сельского поселения по зимнему полиатлону. Они являлись призерами 
всех этапов этих соревнований. По окончанию первенства на Кубок города Шарьи были названы 10 лучших 
спортсменов, в том числе: Воронов Александр- 2 место, Данилов Илья – 4 место, Логинов Максим – 7 место, и 
Смирнов А.В..- 8 место. 

Волейболисты  на открытом кубке ДЮСШ по волейболу в городе Макарьев (19.12.2015) Заняли 3 
место, лучшим игроком турнира был назван Аникин Даниил, на открытом первенстве ДЮСШ памяти 
В.И.Иванова в г. Макарьев (28.03.16) из 8 команд заняли 3 место, лучшим игроком первенства назван Муравьев 
Андрей. 

В товарищеском матче между Кологривским и Межевским районами наша команда  также стала 
победительницей. 

Секция «Настольный теннис» (руководитель Купцова Е.В.) активизировала свою деятельность только в 
марте 2016 года. В зональном этапе Спартакиады, которая прошла  в  городе Кологриве 27 апреля, наши 
теннисисты  показали неплохие результаты: из пяти команд наши теннисисты стали  вторыми. 



Ребята, посещающие  спортивный кружок «Следопыт»  на базе МОУ Суховерховской  ООШ, 
(руководитель Лебедева Н.А.) являются активными участникам всех спортивных районных соревнований. Они 
одни их первых в этом году сдали нормативы ВФСК ГТО и единственные из всех сельских школ участвовали в 
районной военно-спортивной игре «Зарница» (май 2016г.). 

Секция «Шашки» с приходом педагога доп. образования  Селифоновой Ю.Ю.приобрела   
популярность, в региональном этапе летней Спартакиады команда мальчиков  заняла 1 место,  девочек - 2 
место. 
Секция «Фитнес детям» (рук. Купцова Е.В.) при Кологривской школе  открылась для учащихся начального 
звена для того,  чтобы дети имели представление о понятии «здоровый образ жизни».  

 Кружок « Добрая дорога детства» (рук. Перебойкина Г.И) при Кологривской школе  учит детей  
правилам дорожного движения как пешехода так и велосипедиста, оказывает содействие в приобретении 
навыков первой медицинской помощи, умении ориентироваться в дорожно- транспортной ситуации, 
формирует бережное отношение к своему здоровью. В этом году  учащиеся организовали и провели для своих 
ровесников  КВН  «Безопасная дорога» и провели 3 мастер-класса для учащихся Кологривской школы  
«Дорожная  грамота». 

Кружок «Здоровей-ка» (рук. Самойлова В.А.)  на базе МОУ Суховерховская ООШ для  детей 7-11 лет 
также способствуют  успешному формированию у детей основ ответственного отношения  к своему здоровью, 
расширению знаний о строении своего организма, об оказании первой медицинской помощи. Знания детей 
были продемонстрированы 02.03.2014 года при проведении МОУ Суховерховской ООШ районного семинара  
«Организация спортивно - оздоровительной работы в школе» для представителей отдела образования, ЦДТ,  
директоров школ, завучей по УВР, заведующих детскими садами (внеклассное мероприятие «Я здоровье 
сберегу, сам себе я помогу!» в начальных классах). 

Проблемы: 
1. В течение последних нескольких лет не развивается такой вид спорта как шахматы. В районе мало детей 
владеющих навыками этой игры. Утеряны традиции некогда очень популярного шахматного клуба «Вариант». 
2. Не развивается лёгкая атлетика, плавание и баскетбол. 
3. Отсутствует система районных турниров по шашкам, шахматам и настольному теннису. 
4. В школах не достаточно активно идёт регистрация школьников, желающих сдать ГТО. 
5. Нет мониторинга достижений учащихся в кружках «Фитнес детям» и «Здоровейка»,  что не позволяет 
отследить результативность данных объединений. 

Пути решения: 
1. С 01.09.2016 на базе ЦДТ открывается секция «Шахматы» (руководитель Селифонова Ю.Ю.). 
2. В течение лета 2016 года на базе ЦДТ работала секция «Лёгкая атлетика» (руководитель Козлов Е.А.). 
Команда Кологривского района, в составе которой были и воспитанники данной секции, на летних играх на 
приз губернатора Костромской области заняла 7 место, улучшив результат 2015 года. 
3. В 2016-2017 уч. году открыть секции «Баскетбол», на летний период «Плавание». 
4. При составлении плана на год предусмотреть проведение районных турниров по настольному теннису, 
шашкам, шахматам. Привлечь к их проведению отдел культуры, спорта и молодёжной политики, укрепив тем 
самым и межведомственное взаимодействие. 
5. Директорам школ следует взять под личный контроль работу по организации сдачи норм ГТО в своих 
образовательных организациях. 
6. При планировании на 2016-2017 уч. год приоритет следует отдать развитию кружков, имеющих ярко 
выраженный практический результат. 
 

Художественно-эстетическое направление. 
Кружок   «Мастерок» (рук. Самойлова В.А.) при МОУ Суховерховская ООШ развивает творческие 

способности, эстетический вкус, и конструкторское мышление. Поделки-сувениры,  сделанные на занятиях, 
используются в качестве подарков для первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей, родителей; 
оформления школы, класса; для проведения праздничных утренников. 
Члены кружка активно участвуют в районных конкурсах поделок к различным памятным датам. 
  Кружок «Школьный вестник» (рук. Лебедева И.Н.) при МОУ Кологривская СОШ работает второй год. В этом 
объединении юных журналистов выпускается газета «Школьный вестник», в которой рассказывается о жизни 
школы и центра детского творчества. К сожалению, отсутствуют выпуски с марта по май 2016 года. Итоги 
работы кружка не подведены. 

Кружок «Хозяюшка» (рук. Смирнова  С.Л.) при Ильинской СОШ дает представление  о роли труда в 
жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальные представления о мире 
профессий. Участниками этого объединения была организована выставка работ «Наши руки не знают скуки». 
 Театральный кружок   «Творчество» (рук. Аленина С.С.) при МОУ Илешевская ООШ в этом году только начал 
свою работу, но его участники являются главными организаторами  всех школьных мероприятий. Свой первый 
спектакль ребята показали на новогоднем утреннике.  

Танцевальный кружок « Танцы +» (рук. Медведева Е.В) при Ильинской школе работает уже второй 
год. За это время работы учащиеся разучили танцы  разных направлений: русские народные танцы, бальные 
танцы, восточные танцы, современные танцы, латиноамериканские танцы и др. Кружковцы выступают на всех 
школьных мероприятиях. Результаты работы были представлены на районном научно-практическом семинаре 
«Развитие познавательного интереса   учащихся -  одно из средств повышения качества знаний в свете введений 



ФГОС», проведённом МОУ Ильинской СОШ 15.04.2016 года для  специалистов районного отдела образования; 
директоров школ района, заместителей директоров школ по УВР, педагогов. 
 
Эколого-биологическое направление. 
 

Кружки такой направленности от Центра детского творчества работают в 2 школах:  «Экология и мы» 
(МОУ Суховерховская ООШ, рук. Звездочкина Н.А.),  экологический кружок (МОУ Ильинская СОШ, рук. 
Чернявина В.А.) 

Кружок «Экология и мы» работает 4 года. На занятиях особое внимание уделяется изучению связей 
человека с окружающей природой, бережному отношению к ее богатствам. Ребята активно занимаются 
озеленением деревни  и территории школы, изготавливают и развешивают скворечники и кормушки, 
занимаются исследовательской агитационной деятельностью. 
Члены кружка приняли участие: 
1. В конкурсах рисунков, объявленных заповедником «Кологривский лес». (Призовое  места     заняли Гусева 
Ира, Сиротина Света, Комиссаров Андрей) 
2. В конкурсе исследовательских работ, объявленном заповедником «Кологривский лес». ( Гусева Ирина 
награждена грамотой и подарком) 
3.В олимпиаде «Семь чудес Кологивского леса», объявленной заповедником  
«Кологривский   лес».  ( Самойлов Михаил  награжден грамотой и подарком) 
4. В Конкурсе сказок, объявленном заповедником «Кологривский лес».  
( Победитель – Комиссаров Андрей, занявших 1 место, награжден грамотой  
 подарком) 
5. В конкурсе по изготовлению поделок ко Дню гуся. (Призовые места у Гусевой Ирины, Антоновой Виктории) 

Экологический кружок (рук. Чернявина В.А.) при Ильинской школе охватывает все возрастные 
категории с 1 по 11 класс. Его посещают 33 человека. Кружок работает более 10 лет. На его базе создан 
экологический отряд. 
Экологическим отрядом (5 -9 кл.) проведены следующие работы:  
1. Посадка саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.  
2.Посадка саженцев плодовых деревьев на пришкольном учебно-опытном участке.  
3. Уборка парковой зоны в районе школы и на экологической тропе.  
4. Выступление на линейках («Ради жизни на Земле»). 
5. Разработана экскурсия по экологической тропе. 

 
Руководителю кружка предложено поучаствовать в работе круглого стола «Краеведческое образование как 
одно из приоритетных направлений  работы школы» в рамках августовского совещания педагогических 
работников Кологривского муниципального района «Состояние и перспективы повышения эффективности 
системы образования Кологривского муниципального района» с целью презентации экотропы как одного из 
образовательных маршрутов. 

Проблемы: 
1. Недостаточная популярность кружков данной направленности у педагогов образовательных учреждений. 
2. Слабое взаимодействие при организации этого вида деятельности с заповедником «Кологривский лес». 
3. При участие в каких-либо конкурсах педагоги презентуют себя как работники школы, на базе которой 
открыт кружок. 
Пути решения: 
1. При планировании работы на 2016-2017 уч.год  рекомендовать педагогам, желающим стать руководителями 
кружков активизировать экологическое направление. 
2. Усилить контроль за деятельностью педагогов дополнительного образования по участию в конкурсах 
различного уровня. 
3. Продумать меры по усилению межведомственного взаимодействия с целью активизации экологического 
направления. 
 

Краеведческое направление. 
 

Кружков краеведческой направленности  при «Центре детского творчества» работает 5. 
Кружок «Краеведение «(рук. Реунова Г.И.) открыт на базе МОУ Ужугская ООШ. Важнейшей  задачей 

юных краеведов является сбор и сохранение всех разнообразных памятников истории и культуры: 
документальных, народного искусства, рассказов сторожил,  ветеранов ВОВ, ветеранов труда. Вся работа 
проходит на базе школьного  музея. В этом году участники этого кружка на районном семинаре  показали 
открытое занятие на тему  «Народные ремесла», провели мастер-класс изготовления обрядовой куклы на 
Масленицу. Ребята обновили стенды на темы  «Народная изба» и    « Никто не забыт и ничто не забыто», 
провели для ребят из своей школы 10 экскурсий в школьном музее, подготовили и провели шествие 
«Бессмертный полк». Членами кружка написаны рефераты на темы: «Народ-ные промы-слы Ужугской земли», 
« Плетение из лозы и лыка», « Старинное рукоделие», «Моя родословная». 



Кружок «Историко – литературное краеведение» ( рук. Лебедева Н.А.) на базе МОУ Суховерховской 
ООШ воспитывает у учащихся патриотические чувства к родному краю, стремление изучать литературу, 
историю, культуру своей малой Родины. 
Члены кружка познакомились с историей города Кологрива (раздел «От прошлого до наших дней»). 
Использовались следующие  формы работы: тематическая беседа, заочная экскурсия, экскурсии в 
Кологривский краеведческий музей, игра- викторина. 
      Учащиеся подробно познакомились с деятелями культуры, чья жизнь связана с Кологривским краем: 
Е.Честняковым, П. Катениным, Г.А. Ладыженскими др.  
С этой целью проведены: 
- экскурсии в Кологривский краеведческий музей ; 
- экскурсия в д. Шаблово;  
- тематические занятия: беседы «Творчество художника Г.Ладыженского»,  «П.А. Катенин – поэт и декабрист, 
друг А.С. Пушкина»; 
- встреча с Егоровой А.И. ( уроженка д. Логутиха Починовского с\с), в юности знавшей Е.В. Честнякова; 
- игровое занятие; 
- обновлен стенд «В гостях у Ефима». 
     В течение года учащиеся кружка приняли участие в районных и областных мероприятиях: 
Всероссийский конкурс сочинений (Самойлов Михаил, 5 класс, победитель районного и регионального этапов; 
Иванов С. (7 класс) и Комиссаров Андрей  (8 класс) – победители районного этапа); районный конкурс чтецов 
«Край творчества, любви и вдохновения» (Иванов С. (7 кл.) – 3 место; Плеханова Е. (4 кл.) – Благодарственное 
письмо); межрегиональный конкурс на лучшую сказку по экологии («Марш парков 2016», заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына)– Комиссаров (8 кл.)- 1 место); районный конкурс сочинений 
«Сельхозперепись 2016» ( Самойлов М. (5 кл.) – 1 место и Антонова В. (8 кл.)- 1 место).Самойлов М. принял 
участие в районной акции «Ищу героя». 
    Иванов С. (7 кл.) и Плеханова Е.(4 кл.) – участники районного этапа Всероссийского конкурса «Базовые 
национальные ценности» в номинации «Стихотворение». Плеханова Е. стала победителем районного конкурса 
и участницей областного этапа.  
Приняли активное участие в подготовке и проведении областного проекта «Вековая память» в школе с 
участием почетных гостей М. Простова, директора департамента культуры Костромской области; Р. Милютина, 
главы Кологривского района и др.                      
М. Самойлов, учащийся 5 класса, выступил на районном мероприятии «Вековая память», прошедшем в 
районной библиотеке. 
Приняли участие в мероприятии  «Осенины» дома-музея Е.В. Честнякова в д. Шаблово (октябрь 2015 г.). 
Участвовали в мероприятиях сельской библиотеки д. Суховерхово. 
    Принимали участие в мероприятиях сельского Дома культуры (День пожилого человека, Новый год, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День Победы). 
    Активно участвовали в разработке и проведении общешкольного мероприятия в рамках районного семинара 
по здоровьесбережению для директоров, представителей отдела образования и др. в апреле 2016 г. 
    В феврале 2016 года участвовали в школьном конкурсе исполнителей художественного слова среди 
школьников «Победа остается молодой». 
    Члены кружка – активные участники акции «Открытка ветерану» (Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День 
Победы). 
    Активно участвовали в школьном конкурсе сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто». 
    На День Победы разработали литературную композицию, с которой выступили у памятника Неизвестному 
солдату в д. Суховерхово 9 Мая.  
    Члены кружка получили навыки краеведческой и литературно- творческой деятельности. Провели встречи со 
старожилами. Занимались оформлением собранных материалов. 

Деятельность туристско-краеведческого кружка (рук. Терентьев А.Ю.) охватывает сразу три школы: 
Кологривскую, Ужугскую, Ильинскую. Программа этого кружка рассчитана на  3 года. Туристско- 
краеведческий кружок изучает комплекс тем: «Туриско- краеведческие возможности края»,  «Организация, 
подготовка и проведение похода», «Краеведческие наблюдения», «Топография и ориентирование». В первом 
году обучения учащиеся совершили 3 похода, один из них -  экспедиция в Халбужский эколого-биологический 
стационар ВООП, который является частью Костромской таежной научно-опытной станции Института проблем 
экологии и эволюции им. Северцева. 

 
 

 
 

Кружок «Литература Княжеречья» (рук. Смирнова С.Ю) работает на базе МОУ Ильинской СОШ. Здесь 
ребята знакомятся с литературой своего края, который раньше называли Княжеречье. Они изучают фольклор 
Княжеречья: обряды, частушки, предания; творчество Н.Я.Звонова, С.Сухарева, М.Шарова, Е.Честнякова. 
Каждый год ребята готовят исследовательскую работу на конкурс «Без истока нет реки» 

Кружок «Супрядки» (рук. Кудрявцева Е.Ю.) при МОУ Ильинская СОШ предназначен для учащихся 1-
4 классов. Его программа построена на углубленном изучении материалов устного народного творчества, 



народных ремесел на краеведческой основе, знакомстве с традициями и обрядами своего села, своей 
родословной. 

Проблемы: 
1. Воспитанники кружков «Литература Княжеречья»  и «Супрядки» неактивно участвуют в конкурсах 
районного и регионального уровней, сложно отследить практическую значимость данных объединений. 
2. Руководители кружков мало используют возможности образовательных маршрутов как Кологривского, так и 
других  районов Костромской области. 
3. Педагоги доп. образования практически не участвуют в конкурсах повышения профессионального 
мастерства. 

Пути решения: 
1. В каждой образовательной организации составить план  по образовательному туризму, как внутреннему, так 
и внешнему. Привлечь к составлению плана родительские комитеты, а в школах и учителей-предметников. 
2. Руководству МОУ ДО ЦДТ строже контролировать участие кружковцев в конкурсах различного уровня. 
3. При проверке рабочих программ обратить внимание на количество экскурсий и участие в конкурсах. 
 

Кружки «Инфознайка» (рук-ль Фролова В.Н.) и «Истоки нравственности» (рук-ль Гусева Л.А.), 
открытые на базе МОУ Кологривской СОШ работали только на реализацию учебного плана данной школы.  
Итоги работы кружков не подведены. 
 
 

Мероприятия воспитательной направленности, организованные сотрудниками  МОУ ДО «Центр 
детского творчества» в  2015-2016 учебном году 

Наименование Дата проведения Участники 
1.Акция «Вековая память» сентябрь Все школы района 
2.Акция «Неделя детского 
телефона доверия» 

сентябрь Все школы района 

3.Участие в организации 
соревнований молодежи 
допризывного возраста 

сентябрь МОУ Кологривская СОШ 

4. Участие в организации 
районной спартакиады по летним 
видам спорта 

сентябрь Все школы района 

5.Муниципальный этап конкурса 
«Урожай картофеля 2015» 

сентябрь Все школы района 

6.Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений 2015 год 

2 октября Все школы района 

7. Участие в организации военно-
патриотической игры «Зарница» 

октябрь МОУ Кологривская СОШ 
МОУ Ильинская СОШ 
МОУ Суховерховская ООШ 
МОУ Ужугская ООШ 

8.Организация мероприятий 
«День гражданской обороны» 

октябрь Все школы 

9.Школьный конкурс рисунков 
«Краски осенних каникул» 

ноябрь МОУ Кологривская СОШ 

10. «Поле чудес» тема  «Осень» ноябрь  Кружковцы, занимающиеся на 
базе ЦДТ 

11. Новогодний праздник «Новый 
год у ворот» 

декабрь Кружковцы, занимающиеся на 
базе ЦДТ 

12. Муниципальный этап 1 
Всероссийского конкурса 
«Базовые национальные 
ценности» 

декабрь Все школы 

13. Сопровождение делегации на 
губернаторскую елку 

24-25 декабря   

14. День Кологривского Снежка 6 января Кологривчане и гости города 
15. Участие в организации 
районной зимней спартакиады в 
рамках ВФСК ГТО 

февраль Все школы 

16.Районный конкурс 
исполнителей художественного 
слова «Край творчества, Любви и 
Вдохновения» 

19 февраля Все школы 

17. Масленичные гуляния для 13 марта Кологривчане и гости города 



детей на площади  
18. 1 районный турнир по 
шахматам «Белая ладья» 

24 марта  МОУ Кологривская СОШ 

19. Отборочный турнир по 
шашкам для участия в 
Спартакиаде 

апрель МОУ Кологривская СОШ 

20. Организация зонального этапа 
12 летней спартакиады 
обучающихся образовательных 
организаций Костромской 
области 

28 апреля МОУ ДО ЦДТ, отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики 
 

Зональный этап 12 летней 
спартакиады обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области 

14-16 мая  МОУ Кологривская СОШ 
 

20. Конкурс рисунков «Школа 
безопасности» 

20 апреля МОУ Кологривская СОШ 
МОУ Суховерховская ООШ 

21. Районный конкурс поделок ко 
Дню Гуся 

май МОУ Кологривская СОШ, МОУ 
Суховерховская ООШ, МОУ 
Ильинская СОШ 
детские сады                  г. 
Кологрива 

22. Участие в муниципальном 
этапе военно-патриотической 
игры      « Зарница – Победа» 

26 мая МОУ Кологривская СОШ 
МОУ Суховерховская ООШ 

23. «Праздник веселого детства» 
ко Дню защиты детей 

1 июня Детские сады                 г. 
Кологрива  

24. Тестирование ВФСК ГТО в 
Суховерховской школе 

25 мая  

25. Акция  ко Дню России «Моя 
Любовь – моя Россия» 

12 июня Добровольцы из кружковцев 

26. Акция ко Дню памяти и 
скорби 

22 июня Добровольцы из кружковцев, 2-а 
отряда из лагеря МОУ 
Кологривской СОШ и лагерь из 
КСЦОН 

Акция «Подари ромашку» 8 июля Добровольцы из кружковцев 
Соревнования по настольному 
теннису среди школьников 

7 июля Члены кружка «Настольный 
теннис» 

Турнир по шашкам 25 июня Кологривчане и гости города 
Конкурсная программа ко дню 
Нептуна (совместно с МКУ ДК) 

30 июля Кологривчане и гости города 

Участие в рейдах по контролю за 
организацией летней занятости 
детей 

Июль-август МКС 

Соревнования по волейболу август Члены секции «Волейбол» 
Соревнования по летнему 
полиатлону 

июль Члены секции «Лёгкая атлетика» 

Интерактивный квест «Чудеса 
земли Кологривской» ко Дню 
района совместно с МКУ ДК и 
МУК «Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

6 августа Кологривчане и гости города 

Организация и проведение 
круглого стола «Краеведческое 
образование как одно из 
приоритетных направлений 
работы школы» 

25 августа Директора школ, представители 
родительской общественности, 
представители организаций 
культуры 

 
 
 
 
3.2.Укрепление здоровья школьников, формирование здорового образа жизни — одна из основных задач, 
поставленных перед образовательными учреждениями.  



Традицией становится проведение в колах и детских садах уроков (занятий),дней  здоровья,  в ходе 
которых проходят различные мероприятия: спортивные праздники, подвижные игры на свежем воздухе, 
тематические   беседы, викторины, игровые программы. Традицией стало проведение недель здоровья, 
образовательных акций в рамках Европейской недели иммунизации.  

   В рамках работы по снижению заболеваемости гриппом в 2015-16 учебном году 85% обучающихся и 
86% персонала ОУ прошли иммунизацию против гриппа. 505 обучающихся прошли ежегодные 
профилактические медицинские осмотры. 

 С целью укрепления здоровья учащихся, во всех школах было организовано горячее питание: охват 
горячим питанием по району   в течение года составил 96%. 

При проведении работы по формированию ЗОЖ педагоги школ ставят задачу по сохранению 
нравственного, психического и физического здоровья детей. 

В образовательных учреждениях оформлены и постоянно обновляются Уголки здоровья. При 
проведении мероприятий по формированию ЗОЖ особое внимание уделяется работе по профилактике вредных 
привычек. В течение учебного года в школах и в МОУ ДОД ЦДТ проводились мероприятия в рамках 
месячника, посвященного дню борьбы с наркотиками образовательные акции «Молодое поколение выбирает 
жизнь без алкоголя», «Анти-СПИД» и т.д.   

 
3.3. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков. 

  
     На начало учебного года каждая школа разрабатывает план работы, в котором определены цели, задачи и 
мероприятия по всем разделам учебной, методической, воспитательной, финансовой работы и т.д.   
   План работы школы включает раздел по организации работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, воспитанию законопослушного поведения, профилактике алкоголизма, наркомании и 
табакокурения в среде несовершеннолетних. Каждый классный руководитель на учебный год также составляет 
план воспитательной работы с учащимися своего класса 
   В каждой школе создан и работает совет по профилактике правонарушений, который занимается работой с 
детьми группы риска, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, ИДН ОП № 11.  На 
заседаниях Совета по профилактике рассматриваются вопросы, связанные с поведением, успеваемостью 
учащихся, пропусками учащимися уроков без уважительной причины, организацией занятости учащихся 
группы риска во внеурочное время.  
    По состоянию на конец учебного года на внутришкольном учете состоит 26 человек, в т.ч.  из них 8 уч-ся 
состоят на учете в КДН и ЗП, 5 уч-ся состоят на учете в ИДН ОП № 11 «Мантуровский». 
  Работа по профилактике правонарушений среди уч-ся осуществляется через организацию: 
- тематических бесед и лекций на классных часах с приглашением медицинских работников и сотрудников 
правоохранительных органов;  
- физкультурно-оздоровительных мероприятий (школьные и районные спартакиады уч-ся, Дни здоровья, 
физкультурные праздники и досуги, районные и школьные соревнования по летним и зимним видам спорта); 
- проведение круглых столов, ролевых игр, диспутов проблемной направленности; 
- проведение конкурсов, концертов, викторин, акций различной тематики.  
      Во всех школах на каждый учебный год составляется план воспитательной работы, который включает 
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступлений и безнадзорности 
несовершеннолетних. В рамках плана воспитательной работы во всех школах района разработаны и внедрены в 
практику программы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних: 
- МОУ Ужугская ООШ- «Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
через здоровый образ жизни на 2014-17 г.г.»; 
-  МОУ Ильинская СОШ- программа гражданско-патриотического воспитания «Будущее начинается сегодня на 
2014-16 г.г.» (включает в т.ч. разделы указанной тематики); 
- МОУ Илешевская ООШ, МОУ Суховерховская ООШ- «Я- гражданин России на 2014-17 г.г.»; 
- МОУ Кологривская СОШ - Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения 
школьников «Гражданин ХХI века», «Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних через здоровый образ жизни в МОУ Кологривская СОШ на 2013-2017 годы». 
   В школах систематически осуществляется работа по учету учащихся, допускающих пропуски занятий без 
уважительной причины. Ежедневный учет посещения учащимися уроков ведется в классных журналах и 
отслеживается классным руководителем. Классный руководитель устанавливает причину отсутствия учащегося 
через его родителей.  
   При выявлении случаев пропусков занятий без уважительной причины, классный руководитель, социальный 
педагог школы (Кологривская СОШ) проводят индивидуальные беседы с учащимся, его родителями, семья 
посещается на дому. Дополнительно с учащимися работает психолог школы (Кологривская СОШ).  Учащиеся, 
допускающие пропуски занятий без уважительной причины более 30 % учебного времени, ставятся на 
внутришкольный учет. Контроль за посещением ими уроков классным руководителем осуществляется 
ежедневно.  
  В случаях, когда данные меры не дают желаемого результата, учащийся и его родители приглашаются на 
заседание Совета по профилактике правонарушений школы, на заседание педсовета, заседание КДН и ЗП.  
  В школах района за систематические пропуски занятий на внутришкольном учете состоят 5 учащихся, работа 
с которыми осуществляется в соответствии с индивидуальными планами профилактической работы 



    Работа с учащимися, направленная на предупреждение расовой, национальной и религиозной розни 
осуществляется через проведение тематических бесед на классных часах: «Учимся разрешать конфликты.», 
«Толерантность-дорога к миру»; дискуссий на темы «Ценностные ориентиры современной молодежи», 
«Национальность- без границ», «Терроризм- зло против человечества» т.д. 
                                        
                                                    3.4.Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: создание условий формирования духовно-развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

Задачи:  
1. Воспитывать детей гуманное отношение к окружающему миру. 
2. Формировать ответственность за судьбу Родины, развивать активную 
 жизненную позицию. 
3. Формировать  личность гражданина- патриота России. 
4.  Развивать  и упорядочивать связь  семьи и школы как основу социальной 
адаптации детей. 
5. Создавать условия для формирования  здорового образа жизни и культуры 
здоровья учащихся. 
6. Развивать     потребности  учащихся в познании культурно- исторических 
ценностей, стимулировать их творческую активность. 

 
Самыми приоритетными направлениями воспитательной работы в ОУ района являются: 

- Гражданско - патриотическое воспитание 
- Нравственно - эстетическое  воспитание 
-Физкультурно- оздоровительное воспитание 
- Экологическое воспитание 
 

Гражданско - патриотическое воспитание  
Задачи данного направления:  
1) Формировать у учащихся такие  качества, как долг, ответственность, честь, достоинство. 
2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

МОУ Илешевская ООШ в этом направлении реализует программу «Я – Гражданин России», которая 
охватывает все направления, которые помогают развивать личность, способную делать свой жизненный выбор 
и нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа, государства. 

Перечень основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, прошедших в 
образовательных организациях района в 2015-2016 уч. году: 
Мероприятия Организаторы  Участники  Результаты на 

муниципальном 
уровне 

Результаты на 
региональном 
уровне 

Акция «Вековая 
память». 

ОУ, библиотека Все школы района 1  сентября 2015года 
все учащиеся 
написали письма – 
треугольники с 
посланиями к 100 – 
летию Победы в ВОВ 
. Каждому 
школьнику, 
написавшему письмо, 
вручался 
пригласительный 
билет на вскрытие  
бокса, в котором 
будут храниться 
письма до 9 мая 2045 
года 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
пожилых людей. 
(Изго-товление отк-
рыток, концер-ты, 
чествование ветеранов 
педа-гогического 
труда). 

ОУ Все школы 
подготовили 
праздничные 
концерты для 
пожилых людей, 
для ветеранов 
педагогического 
труда. В МОУ 
Ужугская ООШ 
был организован 
конкурс рисунков 

  



«Бабушка 
рядышком с 
дедушкой» и 
проведена акция 
«Дары осени» -
оказа-ние помощи 
пожилым людям в 
уборке урожая. 

Мероприятие ко Дню 
гражданской обороны 

МОУ ДО «Центр 
детского 
творчества»  

беседа для 
учеников МОУ 
Кологривская 
СОШ 

Классные часы, 
выставки,беседы 

 

Мероприятия 
посвященные Дню 
Народного Единства 

ОУ Все школы   

Неделя Семьи ОУ Нет данных от 
МОУ 
Илешевской 
ООШ 

МОУ Суховерховская 
ООШ :семейный 
спортивный 
праздник: «Сказочная 
эстафета», МОУ 
Кологривская СОШ 
:школьный конкурс 
поделок «Вместе всей 
семьей», МОУ 
Ильинская СОШ: 
мероприятие для 
семей «Наше 
открытие – семейное 
чаепитие» , МОУ 
Ужугская ООШ: 
конкурс рисунков 
«Моя семья- мое 
богатство» 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Матери 

ОУ Все школы Все школы 
изготовили поделки 
для мам, которые 
вручали на 
мероприятиях. МОУ 
Ужугская ООШ: 
концерт «Святость 
материнства». МОУ 
Кологривская СОШ: 
цикл мероприятий: 
школьный конкурс 
поделок «Дружная 
семья», праздничный 
концерт «Сердечко 
для мамы», школьный 
конкурс рисунков 
«Моя мамочка». 
МОУ Илешевская 
ООШ: концерт «Для 
мамы» 

 

Конкурс исполнителей 
художественного 
слова «Край 
творчества , Любви и 
Вдохновения»,  

МОУ ДО ЦДТ, 
МО учителей 
русского языка и 
литературы 

65 человек из всех 
школ района 

Илешевская ООШ: 
Макарова Л.-2 место 
Бурдина Е.-2 место 
Угодская В.------ 
Дмитриев И-3 место 
Лапинкова И.-2 место 
Соловьёв А.-1 место 
Соловьёва В.-1 место 
Лапинкова М.-1 
место 
 

Смирнов Аким- 
2 место, 
Смирнова 
Софья – 2 место, 
Максимова 
Настя – 2 место,  
Комарова 
Кристина – 2 
место, Цветков 
Александр - 1 
место(ученики 
МОУ 



Кологривская 
СОШ). 

Областной конкурсе 
УТБ.  
 

ОУ МОУ Ильинская 
СОШ 

 Агитбригада 
МОУ 
Ильинской 
СОШ – 1 место 

Конкурс творческих 
работ, посвящённый 
сельскохозяйствен-
ной переписи 

ОУ  Илешевская ООШ: 
конкурс сочинений-
СоловьёваЛ.-1 место, 
Маркелова Н-3 место; 
МОУ суховерховская 
ООШ: Самойлов М. -  
1м Антонова В. - 1 

 

День молодого 
избирателя. 

ОУ Все школы Конкурс рисунков «Я 
б на выборы пошел, 
пусть меня научат»,  
викторина по 
избирательному 
праву «По 
лабиринтам права» 
(МОУ Илешевская 
СОШ).  Классные 
часы: «Правовой 
калейдоскоп» и игра 
для 9-10 классов 
«Выборы» (МОУ 
Кологривская СОШ),  
ролевая игра «Если б 
я был главой района» 
МОУ Ильинская 
СОШ 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Защитника Отечества 

ОУ Школы МОУ Ильинская 
СОШ: вечер «На 
земле, на воде и в 
небе» ,  школьный 
конкурс стихов на 
военную тематику 
«Наша армия всех 
сильней», МОУ 
Ужугская ООШ: урок 
Мужества «Служу 
России»; МОУ 
Кологривская СОШ: 
«А ну-ка мальчики»; 
МОУ Суховерховская 
ООШ: спортивные 
соревнования 
«Бравый солдат», 
викторина «Знатоки 
истории войны» 

 

Субботник «Вместе 
трудимся, вместе 
отдыхаем», посвящен 
Дню 1 мая.  

ОУ Все школы Субботники прошли 
во всех школах 

 

Акция «Моя любовь – 
моя Россия», 
посвященная Дню 
России 

МОУ ДО ЦДТ Жители 
Кологривского 
района 

45 человек получили 
текст песен гимна 
России и ленточка 
триколора вместе со 
светоотражающими 
ленточками 

 

Акция «Нам об этом 
забывать нельзя…», 
посвященная Дню 
памяти и скорби 

МОУ ДО ЦДТ Жители 
Кологривского 
района 

50 человек получили 
буклеты, запущено 22 
воздушных шара в 
память о погибших  

 

 



 
12. Мероприятия, посвященные 71-летию Победы в ВОВ: 
№ Наименование мероприятия Дата Образовательное 

учреждение 
1 Беседа  «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи» 
май  МОУ Суховерховская ООШ 

2 Урок Мужества «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Феваль-май МОУ Суховерховская ООШ 

3 Выставка и обзор книг «Они 
сражались за Родину» 

май МОУ Суховерховская ООШ 

4 Акция «Открытка ветерану» Апрель- май МОУ Суховерховская ООШ 
5  Школьный конкурс сочинений 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
апрель МОУ Суховерховская ООШ 

6 Операция «Забота» (шефская помощь) В течение года МОУ Суховерховская ООШ 
7 Митинг памяти «Вечная память 

героям» 
май МОУ Суховерховская ООШ 

8 Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 71-летию Победы 

май Все школы района 

9 Районная акция «Ищу Героя» апрель-май Все школы района 
10 Классные часы и беседы о подвиге 

советского народа в ВОВ 
По плану МОУ Илешевская СОШ 

11. Выпуск стенгазет о героях ВОВ Апрель,май МОУ Илешевская СОШ 
12 Выставка книг «Они сражались за 

Родину» 
Апрель, май МОУ Илешевская СОШ 

13 Благоустройство памятника погибшим 
войнам-землякам 

Апрель-май МОУ Илешевская СОШ 

14 Изготовление подарков труженикам 
тыла и ветеранам ВОВ 

май МОУ Илешевская СОШ 

15 Митинг. Торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику, 
шествие «Бессмертный полк» 

май МОУ Илешевская СОШ 

16 Уроки Мужества «Герои ВОВ» 
«Пусть войны не будет никогда», «И 
пусть поколения знают»,  

Февраль- май МОУ Ужугская ООШ 

17 Экскурсии в школьный музей По плану МОУ Ужугская ООШ 
18 Митинг и возложение гирлянды 

памяти к памятнику воинам, павшим в 
годы  ВОВ 

май МОУ Ужугская ООШ 

19 Акция «Бессмертный полк» 9 мая МОУ Ужугская ООШ 
20 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы «Это 
праздник со слезами на глазах» на 
митинге 

май МОУ Ильинская СОШ 

21 Изготовление праздничных открыток май МОУ Ильинская СОШ 
22 Поисковая работа для школьного 

музея 
В течение года МОУ Ильинская СОШ 

23 Экскурсии в школьный музей По плану МОУ Кологривская СОШ 
24 Уроки мужества По плану МОУ Кологривская СОШ 
25 Просмотры фильмов о ВОВ апрель МОУ Кологривская СОШ 
26 Проведение общешкольной линейки 

памяти выпускников Школы,  
погибших в годы  ВОВ 

май МОУ Кологривская СОШ 

27 Приведение в порядок территории у 
памятников города 

Апрель, май МОУ Кологривская СОШ 

28. Участие в городском митинге май МОУ Кологривская СОШ 
29 Участие в шествии «Бессмертный 

полк» 
май МОУ Кологривская СОШ 

30 Акция «Георгиевская ленточка» май Все школы 
31 Акция «Вахта памяти» май Все школы 
32 Муниципальный этап «Зарница- 

Победа» 
май МОУ Кологривская СОШ, 

МОУ Суховерховская ООШ 
 

Во всех школах работают Детские ветеранские организации, в которых входят все учащиеся школ. 
Именно через эти организации ведется поисковая работа, тимуровское движение. Ребята оказывают посильную 



помощь ветеранам войны, труженикам тыла, ветеранам труда и просто пожилым людям. ( Акция «Ветеран 
живет рядом») 
 
 
 

Нравственно-эстетическое воспитание 
Задачи данного направления:  
1) Формировать у учащихся культуру поведения, эстетический вкус, уважение к личности. 
2) Создавать условия  для развития  у учащихся творческих способностей. 
Мероприятия Организаторы  Участники  Результаты на 

муниципальном 
уровне 

Результаты на 
региональном 
уровне 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Знаний 

ОУ Все школы района   

Прием 
первоклассников в 
детско- ветеранские 
организации 

ОУ Все школы района   

Мероприятия, 
посвященные 
Празднику осени. 
   

ОУ Беседа для 
учеников МОУ 
Кологривская 
СОШ 

МОУ Кологривская 
СОШ: школьный 
конкурс поделок 
«Дары осени» 1-4 
класс, «Ее 
величество, Царица 
Осень» конкурс 
самодеятельности, 
конкурс 
«Танцевальный 
марафон»; МОУ 
Ильинская СОШ: 
общешкольный сбор 
урожая картошки; 
МОУ Суховерховская 
ООШ: «Осенний бал» 

 

муниципальный 
этап конкурса 
«Урожай картофеля 
– 2015» 

МОУ ДО «Центр 
детского 
творчества»  

Все школы МОУ Суховерховская 
ООШ- 1 место, МОУ 
Ильинская – 2 место, 
МОУ Ужугская ООШ 
– 3 место 

 

День учителя.  ОУ  
Все школы района 

МОУ Кологривская 
СОШ : День 
самоуправления, 
выставка стенгазет 
«Поздравление 
учителю», МОУ 
Илешевская ООШ: 
день самоуправления 
и концерт «День 
учителя»МОУ 
Ильинская СОШ: 
чаепитие конкурсная 
программа и концерт, 
МОУ  

 

Мероприятия, 
посвященные 
Новому году и 
Рождеству 
  
 

ОУ, МОУ ДО 
ЦДТ 

Все школы МОУ Ужугская 
ООШ: «Путешествие 
у новогодней елки»; 
МОУ Кологривская 
СОШ: школьный 
конкурс стенгазет 
«Зимушка- зима», 
утренник 
«Новогодний 
хоровод»; МОУ 
Илешевская ООШ: 

 



утренник 
«Новогоднее 
представление» ; 
МОУ Суховерховская 
ООШ: вечер отдыха 
«Новогодний» 
МОУ ДО «Центр 
детского творчества»: 
праздник «Новый год 
у ворот» 

Поездка на 
губернаторскую 
ёлку  

МОУ ДО ЦДТ  7 учащихся-
отличников побывали 
в г.Костроме на 
губернаторской ёлке 

 

Неделя безопасного 
дорожного 
движения.. 

ОУ Все школы Классные часы, 
беседы с инспектором 
ДПС Маневой Т.Н. 
Ребята из кружка 
«ЮИДД» МОУ 
Кологривская СОШ, 
одержали   победу на 
межмуниципальном и 
областном конкурсах 
«. Еще один отряд 
ЮИД работает в 
нашем районе- это  в 
Ильинской  школе. 

 

Мероприятия, 
посвященные 
Международному 
женскому дню. 

ОУ Все школы МОУ Ильинская 
СОШ: творческий 
вечер «Есть женщины 
в русских селеньях», 
МОУ Ужугская 
ООШ: праздничный 
концерт «МАМА!- 
первое слово», 
«Вместе с бабушкой»; 
МОУ Кологривская 
СОШ: конкурсная 
программа 
«Королевы 
дорог»,спортивный 
праздник «А ну-ка, 
девчата»; МОУ 
Суховерховская 
ООШ: выставка 
поделок «Наши руки 
не знают скуки» 
праздничная 
программа «А ну-ка, 
девочки»; МОУ 
Илешевская СОШ: 
концерт «Ты 
женщина! И Этим ты 
прекрасна» 

 

Муниципальный 
этап  1 
Всероссийского 
конкурса «Базовые 
национальные 
ценности», 

ОУ, МОУ ДО 
ЦДТ, МО 
учителей 
русского языка и 
литературы 

Все школы  учащиеся 
Кологривской 
школы завоевали 
два 1 места и два 2 
места,  учащиеся 
Суховерховской 
школы 2и 3 место, 
учащиеся 
Ильинской школы 
два 1 места, 
учащиеся 



Ужугской школы  
4 место. 

Встречи 
выпускников 

ОУ МОУ 
Кологривская 
СОШ 

  

Неделя Детского 
телефона Доверия» 

ОУ Все школы В рамках данной 
акции были 
проведены беседы, 
лекции, раздача 
буклетов. Все школы 
приняли участие во 
всероссийской акции 
«Минута телефона 
Доверия» 

 

С 16 по 24 апреля 
была проведена 
Весенняя неделя 
добра 

ОУ Все школы МОУ Ужугская 
ООШ: акции «Я 
рисую добро», «Пусть 
радость в дом 
войдет», праздник 
чистой Воды, Земли и 
Воздуха. 
МОУ Кологривская 
СОШ: акции «Дерево 
Добра», «Сила 
доброго слова», 
«Поделись улыбкою 
своей» 

 

День защиты детей МОУ ДО «Центр 
детского 
творчества»: 

3 ДОУ 
г.Кологрива 

МОУ ДО «Центр 
детского творчества»: 
«Праздник веселого 
детства» для 
дошкольников; МОУ 
Ильинская СОШ для 
детей прошел 
праздник «Да 
здравствуют дети 
всей земли» 

 

Акция «Любовью 
пусть наполнятся 
сердца», 
посвященная  Дню 
семьи, любви и 
верности 

МОУ ДО «Центр 
детского 
творчества»: 

Жители 
Кологривского 
района 

Участвовало 40 
человек 

 

Интерактивный 
квест «Чудеса земли 
Кологривской» 

МОУ ДО «Центр 
детского 
творчества»: 

Дети, пришедшие 
на праздник  

Участвовало 20 
человек 

 

 
 

Физкультурно- оздоровительное воспитание. 
Задачи данного направления:  
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
2) Популяризировать занятия физической культурой и спортом. 
3) Пропагандировать здоровый образ жизни. 

В школах большое значение уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Все школы имеют 
спортивные залы и школьные стадионы для игр на свежем воздухе. В двух школах имеются площадки 
«Газпром- детям». 

В районе  сложились традиции проведения следующих  спортивных мероприятий: 
1. Летняя спартакиада школьников (сентябрь) 
2.Районные соревнования среди молодежи допризывного возраста (июнь) 
3.Районная военно-патриотическая игра «Зарница» (октябрь, май) 
4.Районные соревнования по футболу 
5. Районные соревнования по волейболу. 
6.Зимняя спартакиада, в рамках зимнего фестиваля ВФСК ГТО 
7. Тестирование ГТО 
8.Лыжная эстафета 



10.Районная массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
11. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 1 Мая. 
 
В прошедшем году впервые были проведены городские   турниры   среди школьников по шашкам, 
возобновился шахматный турнир   «Белая ладья» 
 

В школах постоянно проводится профилактическая работа по борьбе с курением, алкоголем, 
наркоманией, туберкулезом, СПИДом. 

В рамках акции «Анти- СПИД»  все школы проведи классные часы и беседы на тему «Что должен 
знать о ВИЧ каждый» с использованием мультимедийных презентаций. 

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом были проведены Дни здоровья и классные часы «Что 
такое туберкулез?» 

По профилактике алкоголизма были проведены круглые столы, беседы на тему «Правда и ложь об 
алкоголизме». 

В рамках недели иммунизации проведены следующее мероприятия : классный час «Я говорю 
вакцинации «ДА!», викторина «Стоп! Инфекция!», лекция «Прививки – наши друзья». 

 
Экологическое воспитание. 

Задачи данного направления:  
1)Формировать бережное отношение к окружающей среде.  
2)Изучать  природу родного края. 
 3) Проводить  природоохранные  акции. 

По этому направлению ведется совместная работа с ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицина»: 
1. Учащиеся  МОУ Кологривской СОШ и МОУ Суховерховская ООШ, МОУ Ильинская СОШ  ведут работу в 
Лесной академии при ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г. Синицина» 
2.  Акция «Марш парков» -  ежегодно участвуют все школы района. 
3.  Экологический  праздник день Гуся. В этом году МОУ ДО «Центр детского творчества» организовал  
районный конкурс поделок ко Дню Гуся, в котором приняли участие 3 дошкольных образовательных 
учреждения г.Кологрива, МОУ Кологривская СОШ ,МОУ Суховерховская ООШ, МОУ Ильинская СОШ. 
4.  Учащиеся МОУ Илешевская СОШ принимали участие в областном конкурсе поделок из природного 
материала «Живи, лес» (6 человек) 
5.  Все школы участвовали в региональной олимпиаде «Семь чудес Кологривского леса» 
6.  Учащиеся МОУ Суховерховская ООШ ведут в течение всего учебного года дневники наблюдения «Птицы 
нашего края» 
7. В МОУ Ильинская СОШ, МОУ Ужугская ООШ, МОУ ДО «Центр детского творчества» работают школьные 
лесничества. 
8.Учащиеся  Илешевской школы приняли участие в конкурсе фотографий «Лесное чудо» и заняли в нем 1 
место. 
9. В Суховерховской школе прошел школьный конкурс «Выставка осенних букетов»  
10. В Ильинской школе было проведено массовое мероприятие для учеников,  родителей и педагогов « У 
природы есть друзья: это мы, и ты, и я» 
11. Обучающимися школ ведется активная работа по уборке территорий вокруг школ, на улицах, изготовление 
скворечников, посадка саженцев и озеленение территории школ и улиц. 
 

  3.5. Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей   
             Отдых, оздоровление детей в ЛДП при общеобразовательных школах   Кологривского муниципального 
района    проводится в соответствии с  региональной и муниципальной нормативно-правовой базой 
:распоряжение администрации Костромской области от 15 марта 2016 года № 39-ра « Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области в 206 году»,  
распоряжением администрации   Кологривского муниципального района от 22 марта 2016 года № 33-а      « Об 
организации  отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района в 2016 году», 
приказ отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12 
апреля   2016 года № 30 « Об организации отдыха и оздоровления детей в ЛДП летом 2016 года»,   приказ 
отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12 апреля   
2016 года № 30/2 «Об организации  занятости детей летом 2016 года». 
Всего в течение года в ЛДП  отдохнут 224 ребёнка (156 – образование, 68 –соцзащита) 

 Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием продолжительностью 21 календарный день  с 
03 июня по 24 июня 2016 года  работали  при  МОУ Кологривской СОШ, МОУ Ильинской СОШ 

Количество детей в лагерях с дневным пребыванием — 110 человек 
В том числе 
МОУ Кологривкая СОШ — 85 детей 
МОУ Ильинская СОШ — 25 детей 
( дети в ТЖС – 36, состоящие на учёте в КДН и ЗП – 2) 
Стоимость путёвки – 2826 рублей, родительская плата – 270 рублей   



( 9,6%) 
Количество путёвок за счёт средств ОБ – 101, за счёт средств МБ – 9  
Стоимость питания в день составляла 107 рублей. 

Общее количество работающего персонала (педагоги, работники столовых, технические служащие)   - 32 
человека. 

Кроме того, за каждым лагерем приказом главного врача ОГБУЗ Кологривская районная больница 
закреплены медицинские работники для медицинского обслуживания детей. 

Цель воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере при школах заключалась в  создание 
необходимых условий отдыха, оздоровления и занятости детей, для сохранения и укрепления физического, 
психического и нравственного здоровья учащихся, развития творческого потенциала ребёнка. 

Программа ЛДП  предусматривает решение следующих задач: 
 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 
 патриотическое воспитание детей, воспитание любви к родному краю 
 воспитание культуры поведения в общественных местах, на природе; 
 формирование положительного отношения к труду; 
 реализация программы образовательного туризма  
Формы работы с детьми: спортивные соревнования,  практические занятия, викторины, эстафеты, 

экскурсии, походы, беседы, просмотр фильмов, ролевые игры  и др. 
Проведены мероприятия, посвящённые Дню Памяти и скорби,  изучению символов  Российского 

государства. В целях формирования здорового образа жизни проведены мероприятия направленные на 
недопустимость употребления ПАВ, курения. алкоголя , наркотических веществ.  
Большое внимание было уделено вопросам обеспечения  безопасности детей: Беседа «Правила поведения в 
лесу», «Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща», «Солнечный ожог. Первая помощи при 
ожоге». «Правила поведения на воде», «Правила дорожного движения»,  «Оказание первой медицинской 
помощи при укусе змей», беседа по правилам пожарной безопасности , инструктажи по технике  безопасности 
при подвижных играх. 
Для получения большего оздоровительного эффекта во время лагерной смены ежедневно проводились: 
6.1.1. Прогулки, подвижные игры  на свежем воздухе: 
6.1.2. Закаливание (воздушные ванны, солнечные ванны): 
6.1.3. С – витаминизация . 

В лагерях было организовано двухразовое питание. Пища подавалась качественная, калорийная. 
 Отзывы детей и родителей о работе ЛДП положительные. 

Травм, инфекционных заболеваний, укусов клещей не было 
  В проведении мероприятий для детей принимали участие Центральная библиотека, МУК «Горница», 

Центр культуры и досуга, ГИБДД, МОУ ДОД Центр детского творчества, Кологривское лесничество, ФГУ 
Заповедник «Кологривский лес». 
.  

На проведение работ по подготовке работы лагерей   было израсходовано более 140 тысяч рублей средств 
местного бюджета. Большая подготовительная работа школьных коллективов к работе лагерей позволила 
получить положительные заключения контролирующих органов и своевременно начать работу лагерей.  

В течение лета  в трудовых отрядах и ремонтных бригадах при школах района трудились 75 подростков, 
340 учащихся трудились на пришкольных участках. 

Кроме этого дети нашего района отдыхали в ЛДП при КЦСОН,  загородных лагерях и оздоровительных 
центрах отдохнули 35 детей, в санаториях — 31детей. Малозатратными формами отдыха было охвачено 285 
детей. На оздоровительную кампанию 2016 года затрачено 1376,5 тыс рублей из бюджетов всех уровней. 
 
4.Основные задачи и направления развития муниципальной системы образования в 2016 – 2017 учебном 
году: 

1.Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся и дошкольников в 
образовательных учреждениях, сохранение здоровья детей ;  
2.Реализация ФГОС ДО, НОО и ФГОС ОО в 5 и 6 классах   

     3.Развитие государственного общественного управления, в том числе           
      через проведение НОК ОД  

4. Повышение эффективности воспитательной работы  
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