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Отчет о самообследовании образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год 

 

1. Цели ОУ  

Работа школы строилась на основе плана работы на 2016-2017 учебный год.  

Основная цель деятельности ОУ была направлена на повышение качества 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего и основного общего образования.  

  Для достижения поставленной цели в ОУ на протяжении всего учебного года   

администрацией,  персоналом школы, управляющим советом  создавались условия для решения 

следующих задач:  

 Реализации образовательной программы школы.  

 Самореализации школьников во внеурочное время. 

 Повышения уровня квалификации и методического мастерства педагогов, необходимого 

для развития школы. 

При этом управление достижением положительных результатов деятельности планировалось 

через проведение:  

 Мониторинга  качества образования в школе с использованием новых диагностических 

форм; 

 Использование  системы стимулирования педагогов; 

 Совершенствование аналитической функции управления ОУ; 

 Деятельность управляющего совета школы. 

Анализ деятельности проведен по направлениям: 

1. Анализ учебной деятельности 

2. Анализ НМД 

3. Анализ работы с одаренными детьми 

4. Воспитательная  работа  

5. Укрепление  материально-технической базы 

 

2.Контингент ОУ  
В 2016-2017учебном году количество обучающихся составляет 691 человек 

( 25 класса-комплекта): 

класс предшкольной подготовки - 20 обучающихся (1 классо-комплект) 

1 – 4 классы –  322 обучающихся (12 классов-комплектов) 

5 – 9 классы – 302 обучающихся (10 классов-комплектов) 

10 – 11классы - 67  обучающихся (3  класса-комплекта) 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

Действующей лицензией на образовательную деятельность предельная численность 

контингента обучающихся воспитанников установлена 700 человек. Сокращение контингента 

связано с общей демографической ситуацией в стране, отчислением учащихся в другие 

образовательные учреждения, связанное с переменой места жительства. 
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3. Материально-техническая база ОУ 

МБОУ Онохойская СОШ №1 располагается в здании с 3-х этажным и 2-х этажным 

корпусами и 2-х этажным переходом. 

Территория  школы расположено на открытом участке вблизи расположения железной и 

автомобильной дорог на территории городского поселения «Онохой»,  ограждена металлическим 

забором высотой 1,3 м, со стороны ул Трактовая – забором из металлопрофиля, со стороны ул. 

Юбилейная расположен детский сад «Колобок».  Общая площадь ограждения по Кадастровому 

плану составляет 15161 кв.м. Территория имеет наружное освещение. 

На территории школы находится хозяйственная зона,  зона отдыха,  озеленение, здание 

школы. На территории пришкольного участка и спортивной площадке построен детский сад 

«Колобок». В настоящее время школа не имеет спортивной зоны. 

Здание школы кирпичное. Общая площадь 4694 кв.м. Крыша – из металлопрофиля. Пол 

деревянный, частично покрыт линолеумом, керамической плиткой. Перекрытие бетонное. Стены 

оштукатурены, на 1,5 м окрашены масляной краской, выше и потолок – известковая окраска, в 

отдельных кабинетах оклеены обоями, облицованы на 1/3 панелями ПХВ.  

В школе имеется специально оборудованные помещения: 

№ Наименование 

помещения 

Оборудование Необходимо 

1. Лингофонный 

кабинет 

Оборудование  «Диалог-1» на 18 мест 

Компьютер, проектор 

Обновление оборудования 

лингафонного кабинета 

2. Кабинет 

информатики 

Компьютерный класс на 15 мест, 

сетевое оборудован. для интернета, 

принтер, интерактивный комплекс, 

веб-камеры 

компьютерные столы 

 

3. Кабинет МХК Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, мебель 

для 30 учеников и учителя 

 

4. Кабинет химии Оборудован специализированной 

мебелью, лабораторным 

оборудованием, наглядными 

пособиями, реактивами 

 

5. Кабинет физики Оборудован специализированной 

мебелью, лабораторным 

оборудованием, наглядными 

пособиями, 

компьютер, интерактивная доска, 

проектор. 

 

6. Кабинет биологии Оборудован специализированной 

мебелью, лабораторным 

оборудованием, наглядными 

пособиями, макетами, компьютером, 

принтером, проектором. 

 

7. Спортивный зал Маты, конь, козел, трамплин для 

прыжков («лягушка»), гимнастические 

стойки, брус, волейбольные стойки с 

сеткой, баскетбольные щиты, мячи, 

коньки, лыжи, скакалки и т.д. 

Туристическое снаряжение 

Хоккейное снаряжение 

Доукомплектовать 

туристическим 

снаряжением, лыжами. 

8. Кабинет русского  

языка и литературы 

Ноутбук, принтер, проектор, 

художественная и методическая 

литература  по русскому языку и 

литературе, плакаты, шкафы для 

хранения литературы, столы и стулья 

 

9. Лаборатория Мини-лабораторное оборудование по  



естественных наук разделам по химии, физики, биологии, 

мебель с подводкой электропитания 

10. Кабинет 

технологии для 

девочек 

Компьютер в сборе, проектор, экран, 

диски  по обучающим программам. 

Швейное производство: машинки эл. 

швейные,оверлоги, раскроечный стол, 

утюги 

гладильная доска, столы,стулья, 

манекен, ширма. 

Кулинария: варочная панель, духовой 

шкаф, холодильник, чайники, 

миксеры, микроволновая печь, 

кофеварка, блендер, посуда, кухонный 

гарнитур 

Дополнительное 

оборудование для каб. 

технологии по кулинарии, 

швейному производству 

11. Кабинет 

технологии для 

мальчиков 

Верстаки комбинирован., станки 

сверлильный, токарный,циркулярный, 

Ножовки,рубанки,электродрель, 

тесы,лобзики и др. инстументы на 12 

учащихся. Шкафы для хранения 

инструментов. 

Станки фрезерный по 

дереву, по металлу, 

эл.лобзики. 

12. Студия 

звукозаписи 

Фортепиано, микрофоны, микшерный 

пульт, усилитель, акустическая 

система, клавишный инструмент, 

микрофоны, набор музыкальных 

инструментов для вокально-

инструментальн. ансамбля, 

видеокамера, DVD –проигрыватель   

Профессиональную 

видеокамеру, фотоаппарат 

13. Лекционный зал, 

кабинет ОБЖ 

Интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Стол – 28, стулья - 56 

Тренажеры и оборудование 

для кааб. ОБЖ 

14.  Библиотека Стеллажи, столы для посетителей и 

библиотекаря, принтер, компьютер 

Пополнить фонд  книгами 

современных авторов 

15. Сенсорная комната Подъемник, проектор. 

Сухой бассейн, маты, компьютерные 

столы для рисования песком, лучевая 

трубка, сухой душ, тренажерные 

приспособления.  

 

В школе имеется столовая на 200 посадочных мест, работающая на сырье. Она оборудована: 

Электропечь – 3 шт. 

Жарочный шкаф – 2 

Электросковорода – 1 

Электромясорубка -1 

Тестомесилка – 1 

Дежжи – 2 шт. 

Мармит – 2. 

Холодильники – 3 шт. 

Холодильная камера -1 

Стеллаж для расстойки выпечки 

Стеллажи для хранения чистой посуды 

Стул для рубки мяса 

Столы разные специализированные 

Стол-мойка для овощей. 

Столовую обслуживает персонал из 6 человек: шеф-повар, повар – 3 чел, подсобный рабочий 

– 3 чел.  

Нормативные требования по работе пищеблока выполняются. 



Водоснабжение, теплоснабжение и канализация централизованные. 

В школе также имеется помещение для медицинского обслуживания: для приема – 11 кв. м и 

процедурный кабинет – 11кв.м., оборудованные специальными шкафами для хранения лекарств и 

инструментария, документации, кушетками, ширмой, набором инструментария и емкостями для 

хранения и стерилизации, кварцевой лампой,  ростомером, весами, холодильником, столом 

медицинским и канцелярскими. Имеется раковина. Обслуживается фельдшером на договорной 

основе с Онохойской поликлиникой. 

Работники школы проходят медицинский осмотр 1 раз в год. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 

5 последних лет. 

За 5 лет произошли улучшения в укреплении материально-технической базы 

образовательного учреждения: 

2013г. Сетевое оборудование для интернета 

Компьютерный класс на 15 мест 

Кабинет технологии для девочек 

Мультимедиаустановка 

Интерактивный комплекс системы контроля знаний 

Интерактивная панель 

Планшеты-30 шт. 

Ноутбуки-11 шт. 

Школьный автобус 

Спортивный инвентарь 

2014г. Радиосистема петличная с микрофоном 

Стойка микрофонная  

Ноутбук-2 шт. 

спортивный инвентарь 

многофункциональная установка 

принтер 

2015г. Синтезатор 

Электрогитара 

Компьютерное оборудование для проведения ЕГЭ 

Оборудование для сенсорной комнаты 

2016г. Фотоаппарат 

Компьютеры для проведения ЕГЭ 

Принтеры и сканеры для ЕГЭ 

Морозильный ларь – 1 шт. 

2017 г. Регулируемая мебель  - 1 комплект 

Кресла для кабинета информатики 

 

Материально-технические средства обеспечения образовательного процесса 

Мебель Примечаниее 

Комплекты мебели для 30 классов 

Доска-30 шт. 

Шкафы книжные, столы канцелярские, 

администрация, приемная 

Мебель для лаборатории естественных наук 

Мебель для кабинетов химии, физики, биологии 

Мебель для каб. Информатики, компьютерного 

класса 

Банкетки – 15 шт. 

Стулья мягкие- 90 шт. 

Кабинет технологии для девочек 

Кабинет технологии для мальчиков 

Кабинет русского языка и литературы 

Мебель для класса предшкольной подготовки 

Заменить имеющиеся столы и 

стулья на регулированные в начальных 

классах,  

Приобрести шкафы для хранения 

наглядных пособий.  

Материально-техническое оснащение школы  



Компьютеры: 

Кабинет информатики 15 шт. 

Кабинет иностранного языка – 8 шт. 

Библиотека – 1 комплект 

Секретарь – 1 

Зам. Директора – 2 шт. 

Кабинеты -13 

Студия звукозаписи – 1 

Ноутбук – 13 

Планшеты -30 

Лингафонный кабинет на 20 посадочных мест 

Принтер, МФУ -9 

Сканер – 1 

Мультимедиаустановка –9 

Интерактивная доска – 6 

Интерактивный комплекс – 1 

Интерактивная панель - 1 

Телевизор – 2 

Интернет 

DVDпроигрыватель – 2 

Комплект компьютерной техники 

для кабинета информатики №2 

Музыкальное оформление  

Акустическая система – 2 

Усилитель мощности 

Двухантенная радиосистема с 2 микрофонами 

Радиосистема петличная с микрофоном 

Микшерный пульт-2 

Ударная установка 

Набор тарелок 

Электрогитара-2 

Клавишный инструмент 

Синтезатор 

Музыкальный центр – 2 

Магнитофон – 1 

Микрофоны – 4 шт.  

Стойка микрофонная 

 

 

Спортивное оборудование  

Туристическое снаряжение и оборудованная 

туристическая полоса 

Обновление туристического 

снаряжения 

Теннисный стол 

Коньки – 30 пар 

Маты – 10 шт. 

Стойки волейбольные с сеткой 

Стойки гимнастические – 2 

Трамплин для прыжков 

Брус гимнастический - 2 

Лыжи 15 пар 

Хоккейная амуниция с клюшками -10 

Конь, козел 

Мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные 

Приобрести лыжи в комплекте 

сботинками, мячи 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в образовательном учреждении 

выдерживается в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологической службы. Реальная площадь 2 кв.м. на одного обучающегося при 

фронтальных формах занятий. Площадь кабинетов 48-50 кв.м. 

 Существующие площади позволяют вести обучение: 3-х ступеней в одну смену. 



Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих капитального 

ремонт.  

Здание и территория школы поддерживаются в хорошем состоянии, ежегодно проводится 

косметический ремонт кабинетов, подсобных помещений.  Необходимо провести промывку 

отопительных приборов с заменой стояков, канализации; заменить электропроводку в кабинетах 

1-го этажа и частично 2-го этажа, заменить оставшиеся оконные блоки в классных помещениях и 

рекреациях, произвести утепление  здания школы металлопрофилем, провести капитальный 

ремонт асфальтового покрытия на территории школы, закончить установку водоотливов по 

периметру здания школы, восстановить канализацию и водопровод с установкой раковин в 

отдельных кабинетах, заменить покрытие из линолеума в рекреациях 3-го этажа и отдельных 

кабинетах. 

 

4. Кадровое обеспечение ОУ (численность, прохождение курсов, категория, участие в 

профессиональных конкурсах)   

 Численность 

Списочный состав педагогического состава – 40 человек с администрацией школы. 

Администрация школы – 3 человека, все с высшей квалификационной категорией.  Средний 

возраст коллектива в 2016-2017 учебном году составил –  42 года.  На конец учебного года  

учителей с высшей квалификационной категорией – 22 человек (59% от общего числа педагогов), 

с 1 квалификационной категорией –  10 человек (24% от общего числа педагогов), соответствиие 

занимаемой должности – 4 человека (10%). Без категории – 3 человека (7%) . Высшее образование 

-38 человек, 2 средне-специальное образование.  1 учитель находится в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет.  

 Прохождение курсов. Курсовую подготовку прошли 15 человек. 

№ ФИО Дата 

прохож 

Тема Кол-

во 

часов 

Место 

прохождения 

1 Брянская 

Наталья 

Павловна  

26.09.16г-

29.09.16г. 

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку и литературе, 

итоговому сочинению в 11 классе»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

2 Пронина Ирина 

Александровна 

26.09.16г-

29.09.16г. 

«Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по русскому языку и литературе, 

итоговому сочинению в 11 классе»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

3 Жарикова 

Юлия 

Ивановна  

10.03.16г-

19.03.16г 

«Пути повышения качества 

иноязычного образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

72 ГОУ ДПО 

БРИОП 

4 Смирнова 

Наталья 

Борисовна  

03.10.16г-

07.10.16г 

«Использование технологии 

компьютерного адаптивного 

тестового контроля для оценки 

качества образования»  

72 ООО 

«Консалтинг 

ЦЕНТР» 

5 Маслова 

Светлана 

Борисовна  

03.10.16г-

07.10.16г 

«Использование технологии 

компьютерного адаптивного 

тестового контроля для оценки 

качества образования»  

72 ООО 

«Консалтинг 

ЦЕНТР» 

6 Перевалова 

Нэллия 

Владимировна  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  

7 Фесенко 

Татьяна 

Денисова  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  



8 Фесенко 

Татьяна 

Денисова  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

6 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова 

9 Пантюхина 

Галина 

Викторовна  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  

10 Кузьмина 

Дарья 

Константиновн

а  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  

11 Карпукова 

Алена 

Евгеньевна  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  

12 Мальцева 

Зульфия 

Нургалиевна  

01.11.16г-

02.11.16г. 

«Возможности современного урока в 

аспекте формирования и развития 

УУД в начальной школе» 

16 Федеральный 

научно-

методический 

центр им. 

Л.В. Занкова  

13 Деркачева 

Лидия 

Петровна 

28.02-

01.03.2017 

Методическое мероприятие 

Межрегиональной конференции 

«УМК по истории России как 

инструмент реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта» 

16 Объединенна

я 

издательская 

группа 

«Вентана 

Граф» 

14 Деркачева 

Лидия 

Петровна 

27.03-

30.03.2017 

«Современные аспекты 

преподавания истории в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

15 Буркова Ирина 

Петровна  

27.03.-

01.04.2017г 

«Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

16 Пантюхина 

Галина 

Викторовна  

27.03.-

01.04.2017г 

«Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

17 Перевалова 

Ольга 

Дмитриевна  

27.03.-

01.04.2017г 

«Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

18 Шурыгина 

Галина 

Афанасьевна  

27.03.-

01.04.2017г 

«Особенности реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями»  

32 ГОУ ДПО 

БРИОП 

 Категория, участие в профессиональных конкурсах  

В этом учебном году в процедуре аттестации участвовали 5 человек. 

Из них учителей аттестованных:  

 с высшей квалификационной категории на первую – 1 человек 

 с высшей квалификационной категории на высшую – 1 человек 

 с первой на высшую категорию – 1 человек  

Два человека /директор, зам по УВР/ с высшей на соответствии – 2 человека    

      Таким образом, уровень квалификации сохранили – 1 человек. В 2017-2018 учебном году 

аттестацию будут проходить следующие учителя:  



ФИО учителя Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

Бурков Евгений Александрович Учитель ФК высшая 1 апреля 2013 

 

Педагоги школы участвовали в семинарах и НПК для учителей:  

 Брянская Н.П. 

1. Республиканская НПК учителей русс.яз. и литер. «Актуальные вопросы школьного 

филологического образования: опыт ведущих практик» - Диплом «Лучший мастер-класс» 

2. Республиканская НПК  «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете ФГОС» - 

доклад 
3. Республиканская НПК «Актуальные проблемы филологического образования в условиях 

введения ФГОС ООО» - доклад 

4. Районный семинар директоров – мастер-класс  

 Габагуева Е.П. 

1. Республиканская НПК  «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете ФГОС» - 

доклад 

 Пронина И.А. 

1. Республиканская НПК учителей русс.яз. и литер. «Актуальные вопросы школьного 

филологического образования: опыт ведущих практик» - доклад  

2. Республиканская НПК  «Духовно-нравственное воспитание школьников в свете ФГОС» - 

доклад 
 

5. Внутришкольный контроль   

В течение 2016-2017 учебного года административный контроль проводился по плану, 

осуществлялись следующие виды контроля: 

-  фронтальный (предварительный - готовность школы к новому учебному году, текущий - 

итоги 1 полугодия, движение учащихся, итоговый - итоги 2 полугодия, года, движение учащихся), 

классно-обобщающий (в 1, 4, 5, 8, 9, 11 классах),персональный контроль (молодые 

специалисты, аттестующиеся учителя),тематический (обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, контроль календарно-тематического 

планирования и программ, организация работы факультативных занятий, посещаемость занятий 

учащимися, организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние нормативно-правовой 

базы школы, проведение итоговой аттестации). 

При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, развитие у 

учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении 

урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие ключевых компетенций 

школьников, организация индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, 

использование ИКТ и новых технологий. 

При осуществлении административного контроля использовались следующие методы: 

наблюдение, изучение документации, анкетирование, проверка знаний, предметные срезы, анализ. 

Во втором полугодии прошли пробные экзамены в 9-х классах и 11 классе. 

По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты 

обсуждались на педсоветах, методсовете, совещаниях при директоре, завуче, даны рекомендации. 

В целом уроки построены методически правильно, уроки разнообразные, интересные. 

Рекомендации, данные учителям, в основном учитываются. Особое внимание учителей было 

обращено на применение на уроках новых образовательных технологий, повышение мотивации 

школьников к учению, обеспечение включѐнности каждого учащегося в деятельность на всех 

этапах урока за счѐт правильно подобранных организационных форм. 

В ходе контроля установлено: 

-формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив  

школы на учебный год; 

-  вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в школе 

имеется  

и ведѐтся в соответствии с требованиями; 



-  учебный план в основном выполнен, программы пройдены,учащиеся подготовлены к 

продолжению  

   образования; 

-  выросла активность учителей, увеличилось число учителей, использующих в учебном 

процессе  

    новые образовательные технологии, 

-  учителя на уроках развивают у учащихся мышление, речь, волю, нравственность, 

коммуникативность; 

-   учителя используют дифференцированный подход в обучении учащихся, поощряют 

инициативу и  

    самостоятельность, предлагают задания, развивающие творческое воображение 

школьников; 

В результате проверок были выявлены следующие недостатки: 

-  нет чѐткости построения всей работы по принципу «диагностика-анализ», 

-  недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель», 

-  не все намеченные мероприятия выполнены 

 

В 2016-2017учебном году необходимо: 

   работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагностической 

основе. 

   шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

   организовать систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин,  

      соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной 

      работы. 

   постоянно проверять выполнение всех планов работы школы и принимаемых 

управленческих  

       решений. 

   диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку  

      заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

  оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими  

      педагогического мастерства. 

Анализ работы с документацией. 

 

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения, классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. 

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса, документация в основном 

соответствует «Закону об образовании», типовому положению об общеобразовательных 

учреждениях. В ходе проверки выявлено, что некоторые положения по организации УВП 

отсутствуют, некоторые нуждаются в корректировке.. 

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация 

(заявление, справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении, копия паспорта, копия 

аттестата, копия медицинского полиса). Классные руководители своевременно вносят в личные 

дела итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно 

заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений итоговых оценок. 

В результате проверки классных журналов установлено, что все журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведѐтся в соответствии 

с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной 

нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведѐтся в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки: 

-допускаются единичные исправления, карандашные записи, точки; 

-  по отдельным предметам(химия, физика, бурятский язык)  низкая накопляемость оценок; 



-  некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки за контрольные и 

проверочные  

работы; 

-  несвоевременно записываются темы проведѐнных уроков; 

-  некоторые учителя не прописывают домашние задания по предмету (информатика, 

физкультура,  

музыка, технология); 

-  не все учителя конце каждой четверти подсчитывают прохождение программного 

материала; 

-  некоторые учителя оставляют пустую клетку перед выставлением итоговой оценки; 

Проверка дневников учащихся показала, что в целом учащиеся ведут дневники аккуратно, 

имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент проверки не у всех 

учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют росписи 

родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми с их стороны и со 

стороны классных руководителей. 

Поверка дневников учащихся показала, что в лучшем состоянии дневники учащихся 5-х 

классов 

5«а» 5«б», 7«в», 7«б», 8«б». Выполняются требования к ведению дневников, есть подписи 

родителей, классные руководители осуществляют контроль, есть обратная связь с родителями. 

Между тем обнаружен ряд грубых нарушений у некоторых классов: 

В 8 «а», 6«а»,  - контроль за дневниками учащихся ведѐтся не систематически, как со 

стороны классных руководителей, так и со стороны родителей. 

Проверка тетрадей учащихся показала, что у учащихся имеются тетради по всем предметам, 

учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический режим, но в тоже 

время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю работу, забывают тетради 

дома. 

В  2017-2018  учебном году необходимо: 

 

    разработать и утвердить всю недостающую документацию по организации УВП. 

    продолжить контроль ведения журналов инструктажей учащихся, наличие необходимой 

       документации в кабинетах повышенной опасности. 

    продолжить контроль личных дел учащихся, осуществлять проверку личных дел 

учащихся 

       два раза в год. 

   регулярно (1 раз в месяц) проверять классные журналы, в начале каждой четверти 

проводить 

      с учителями инструктаж по ведению классных журналов.  

   поставить на контроль работу с дневниками и тетрадями учащихся. 

 

6. Результаты ГИА 

  В 2016-2017 учебном году выпущено два девятых (67) и два одиннадцатых класса (36). 

Экзамены сдавали 103 учащихся. 6 учащихся окончили школу с золотыми медалями:  

 Давыдова Анна    Сорокина Екатерина  

 Лукьянов Владислав    Русанова Виктория  

               Петякин  Вадим    Фѐдорова Яна 

 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Итоговая аттестация  за курс основной школы: 

по математике 

классы ФИО учителя по списку «5» «4» «3»  «2» % 

качества 

средний 

балл 

9 «а» Буркова Ирина 

Петровна 

35 11 10 14 0 60 4 

9 «б» Смирнова Наталья 

Борисовна 

32 3 8 21 0 34 3,4 

Итого:  67 14 18 35 - 49 3,5 



 

 

по русскому языку 

классы ФИО учителя По 

списку 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

средний 

балл 

9 «а» Чепелева Алла 

Фѐдоровна 

35 12 11 12 0 66 4 

9 «б» 32 5 11 16 0 50 3,7 

Итого:  49 17 22 10 - 80 4,1 

 

Результаты экзаменов по выбору  учащихся 9-х классов 

Для итоговой аттестации 2016/2017 учебного года учащиеся выбрали  8 предметов для 

экзамена по выбору.  

Предмет по 

списку 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

средний 

балл 

обществознание      45 1 17 27 0 40 3 

биология                  31 4 20 7 0 77 3,9 

физика                      13 0 11 2 0 85 3,8 

химия                       13 5 3 5 0 62 4 

география                16 0 9 7 0 56 3,6 

история                    9 1 2 6 0 33 3,2 

английский              4 0 1 3 0 25 3,3 

информатика          1 0 0 1 0 0 3 

 

Итоговая аттестация  за курс средней  школы 

На конец 2016/ 2017 учебного года в 11-х классах обучались 36 учеников.  

Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных предмета:   математика и русский язык в 

формате ЕГЭ; Так же в формате  ЕГЭ по выбору:  

 

Учитель Предмет Всего учащихся Средний балл 

обязательные предметы 

Смирнова Н.Б. математика база -4 15 3,6 

Буркова И.П. 19 4,4 

Смирнова Н.Б. математика проф.- 44 8 42 

Буркова И.П. 8 46 

Брянская Н.П. русский язык - 68 16 65 

Пронина И.А. 20 70 

по выбору 

Овсянкина И.Б. обществознание 18 51 

Брянская НП. литература 6 61,3 

Деркачѐва Л.П. история 8 44 

Ярущак А.В. физика 10 44,2 

Левинская Т.В. биология 7 40 

Севергина Е.Ф. химия 2 48 

Маслова С.В. география 1 55 

Оленникова Л.А. английский язык 1 79 

Габагуева Е.П. английский язык 1 54 

Мальцев М.Д. информатика 2 51 

Высокий результат показали следующие учащиеся: 

Русский язык -  Лукьянов Влад 93б.  Английский язык - Сорокина Екатерина  79б. 

                       Сорокина Екатерина  93б. 

                             Наделяева Анастасия  83б. 

                            Гала Анастасия  83б. 

                Колодина Анастасия 81б. 

                  Русанова Виктория  83б. 

                            Давыдова Анна 78б 



7. Результаты участия учащихся в олимпиадах и НПК 

Районный этап Всероссийской предметной олимпиады 

№ ФИ ученика Класс Предмет  Результат  Руководитель 

1 Сорокина Екатерина 11б Литература 1 место Брянская Н.П. 

2 Шурыгина Виктория 10 Английский язык  1 место  Гомбоева А.С. 

3 Злобина Валерия  10 Биология  1 место  Левинская Т.В. 

4 Сорокина Екатерина   11б Биология  1 место  Левинская Т.В. 

5 Думнова Дарья  9а ОБЖ 1 место  Перевалов А.И. 

6 Федорова Яна  11б Технология 1 место Федорова С.Н. 

7 Сурменева Дарья  8б ФК 2 место Бурков Е.А. 

8 Арестова Анжела  9б География  2 место Маслова С.В. 

9 Хрептовский Сергей  11а ОБЖ 2 место  Перевалов А.И. 

10 Русанова Виктория   11б Русский язык  2 место Пронина И.А. 

11 Федорова Яна  11б Избирательное право  2 место Овсянкина И.Б. 

12 Цыренжапова Ирина  11б История Бурятии  2 место Деркачева Л.П. 

13 Ткаченко Ирина  9а Литература  2 место Чепелева А.Ф. 

14 Гаськова Ирина  9а Математика  3 место  Буркова И.П. 

15 Гребенникова Елизавета  8а МХК 3 место Гуслякова И.А. 

16 Смолин Сергей  11а География  3 место  Маслова С.В. 

17 Гребенюк Юлия  9б Экономика  3 место Овсянкина И.Б. 

18 Лескова Юлия  10 Литература  3 место  Пронина И.А. 

 

Другие олимпиады и конкурсы 

 

 ФИ ученика Класс Предмет  Результат  Руководитель 

1 Перевалов Никита  7б Английский язык  1 место  Оленникова Л.А. 

2 Перевалова Ярослава  4б ОСЭ 2 место  Гуслякова И.А. 

3 Шитина Юлия  3б Английский язык  2 место  Оленникова Л.А. 

4 Филиппова Валерия  4а Окружающий мир 2 место Перевалова Н.В. 

5 Шурыгина Виктория  5а Математика  2 место  Смирнова Н.Б. 

 

Республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады 

 ФИ ученика Класс Предмет  Результат  Руководитель 

1 Сорокина Екатерина  11б Литература  2 место Брянская Н.П. 

2 Сорокина Екатерина  11б Биология   4 место Левинская Т.В. 

 

Участие в районной научно-практической конференции «Первые шаги» 2016-2017 уч.год 

№ Секция  ФИ ученика Класс ФИО научного 

руководителя  

Результат Район 

1 Литература  Шиширюхин Кирилл 4в Бухольцева Н.А. 3 место  

 

Участие в районной и республиканской   научно-практических конференциях «шаг в 

будущее» 2016-2017 уч.год 

№ Секция ФИ ученика Класс ФИО научного 

руководителя 

Результат 

Район 

Результат 

РБ 

1 Биология Тютрина Анастасия  8б Левинская Татьяна 

Валерьевна  

3 место Уч. 

2 Технология. 

Экономика  

Федорова Яна  11б Федорова Светлана 

Николаевна  

2 место 4 место 

3 Литература  Русанова Виктория  11 «Б» Брянская Наталья 

Павловна  

1 место Уч.  

4 История  Русанова Вика 

Федорова Света  

11 «Б» Брянская Наталья 

Павловна  

участие 1 место 

5 Литературное 

творчество  

Девятова Наталья   8 «Б» Пронина Ирина 

Александровна 

2 место Уч.  



6 Литература Олейник Игорь 10 Пронина Ирина 

Александровна  

3место 3 место 

7 Литература  Белова Оксана  9 «А» Чепелева Алла 

Федоровна  

участие - 

8 Психология и 

социология  

Шурыгина Арина 10 Туголукова 

Наталья 

Анатольевна  

1 место Уч.  

9 Медицина. 

Здоровье 

сбережение. 

Бурков Данила 9 «А» Бурков Евгений 

Александрович 

2 место 2 место 

 

Районная НПК «Школа поиска и открытий»  

Секция Результаты  

Секция «Экология, география»  1 место – Печкина Мария / Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Технология» 1 место – Печкина Мария / Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Химия» 3 место – Лебедев Иван /Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Литература» 3 место – Иванова Евгения /Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Литературное творчество» 1 место – Пластинина Ксения / Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Медицина, здоровьесбережение» 1 место – Сурменев Егор / Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Психология» 2 место – Будаева Дарья / Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Проектная деятельность» 2 место – Понушкова Карина, Трофимов Иван / 

Онохойская СОШ №1/ 

3 место – Понушкова Карина/ Онохойская СОШ №1/ 

Секция «Математика» 1 место – Афанасьева Анастасия / Онохойская СОШ 

№1/ 

 

8. Результаты участия учащихся в мероприятиях спортивного, воспитательго характера  

№ Мероприятие Класс/учащийся Результат  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

 5 онлайн олимпиада по математике   Левченко Роман, 3в Похвальная грамота  

 5 онлайн олимпиада по математике   Чернега Давид, 3в Диплом победителя 

 5 онлайн олимпиада по математике   Бакирова Снежана, 3б Диплом победителя 

 5 онлайн олимпиада по математике   Дармаев Александр, 3б Диплом победителя 

 5 онлайн олимпиада по математике   Коваленко Вячеслав, 3б Диплом победителя 

 5 онлайн олимпиада по математике   Павлюк Арина, 3б Похвальная грамота 

 1 онлайн олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным»  

Левченко Роман, 3в Похвальная грамота  

 1 онлайн олимпиада по русскому 

языку «Русский с Пушкиным» 

Чернега Давид, 3в Диплом победителя 

 3 Республиканская математическая 

олимпиада учащихся 5-8 классов  

Модогоров Егор, 6б Диплом участника  

 3 Республиканская математическая 

олимпиада учащихся 5-8 классов  

Перевалов Кирилл, 8б Диплом участника 

 3 Республиканская математическая 

олимпиада учащихся 5-8 классов  

Понушкова Карина, 7б Диплом участника 

 3 Республиканская математическая 

олимпиада учащихся 5-8 классов  

Шурыгина Виктория, 5а Диплом участника 

 Районный конкурс «Диктант 5» Гомбоев Глеб, 5а 1 место 

 Районный конкурс «Диктант 5» Сорокина Екатерина, 11б 3 место 

 II  Районная олимпиада по 

английскому языку  

Шитина Юлия, 3б 2 место 

 III Республиканская математическая 

олимпиада  

Шурыгина Виктория, 5а 2 место  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПДД 

 Районная военно-спортивная эстафета Гуслякова Анастасия, 9а 2 место 



с элементами туризма среди ВППК 

 Районная военно-спортивная эстафета 

с элементами туризма среди ВППК 

Малютин Денис, 7б 2 место 

 Районная военно-спортивная эстафета 

с элементами туризма среди ВППК 

Покацкий Артем, 9а 1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «КСУ» 

ВПК «Воин»  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Мастер меткого огня» 

ВПК «Воин»  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Чтобы тело и душа были 

молоды» 

ВПК «Воин»  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Снаряжение магазина 

АК-74» 

ВПК «Воин»  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Вязка узлов. 

Туристический.» 

ВПК «Воин»  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Разборка и сборка АК-

74» 

Воркунова Дарья, 9б  3 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Разборка и сборка АК-

74» 

Шадрина Наталья, 9б  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Комплексное 

акробатическое упражнение» 

ВПК «Воин»  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Комплексное 

акробатическое упражнение» 

Ярова Диана, 10 3 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Комплексное 

акробатическое упражнение» 

Гуслякова Анастасия, 9а  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Комплексное 

акробатическое упражнение» 

Шадрина Наталья, 9б  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Одевание ОЗК» 

ВПК «Воин»  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Одевание ОЗК» 

ВПК «Воин»  2 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «КСУ» 

Пахомов Андрей, 10  3 место  



 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Защитный рубеж» 

Покацкий Артем, 9а  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Защитный рубеж» 

Хрептовский Сергей, 11а  1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Общекомандный зачет 

ВПК «Воин» 1 место  

 Районная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди ВПК. 

Номинация «Снаряжение АК-74» 

Хрептовский Сергей, 11а  3 место  

 Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди ВПК, посвященной 

72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Номинация «Выполнение 

индивидуальных строевых приемов» 

ВПК «Воин» 1 место  

 Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди ВПК, посвященной 

72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Номинация «Прохождение с песней» 

ВПК «Воин» 1 место  

 Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди ВПК, посвященной 

72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Номинация «Лучший командир» 

Воробьев Никита, 10 1 место  

 Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди ВПК, посвященной 

72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Номинация «Строевой смотр» 

ВПК «Воин» 1 место  

 Районный смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди ВПК, посвященной 

72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Номинация «Прохождение 

торжественным маршем» 

ВПК «Воин» 1 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Направление «Туристическая полоса»  

ВПК «Воин» 2 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Направление «Туристическая полоса»  

ВПК «Воин» 1 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Направление «Тропа разведчика»  

ВПК «Воин» 1 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Направление «Конкурс командиров»  

ВПК «Воин» 2 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Направление «Основы военной 

службы»  

ВПК «Воин» 2 место  

 II  Районные военно-спортивные 

соревнования «Разведчик». 

Общекомандный зачет  

ВПК «Воин» 1 и 2 место  

 Военно-спортивная игра «Зарница»  ВПК «Воин» 1 место  

ТВОРЧЕСТВО 

 Районный конкурс «Ученик года – Федорова Яна 11б 1 место 



2017» 

 Поселковый конкурс чтецов  Чернега Давид, 3в 1 место  

 Поселковый конкурс чтецов  Филиппова Валерия, 4а 2 место  

 Районный конкурс художественного 

слова «Благозвучная свирель» 

Чернега Давид, 3в 2 место  

 Районный конкурс художественного 

слова «Благозвучная свирель» 

Разуваева Елизавета, 1 

класс 

2 место 

 Районный конкурс художественного 

слова «Благозвучная свирель» 

Филиппова Виктория, 4а 1 место  

 Районный конкурс детско-юношеской 

прессы «Салют, юнкор!» 

Клуб «Точка опоры»  1 место 

 Районный конкурс детско-юношеской 

прессы «Салют, юнкор!» 

Клуб «Точка опоры»  «Лучшее печатное 

школьное издание» 

 Районный конкурс рисунков «Нам 

мир природы завещано беречь»  

Томилова Карина, 3б 1 место 

 Конкурс военно-патриотической 

песни. 

7 «Б» класс Диплом 1 степени  

 Конкурс военно-патриотической 

песни. 

Вшивкова Яна, 5а  Диплом 2 степени  

 Поселковая викторина, посвященная 

«Дню Космонавтики»  

Команда МБОУ 

«Онохойская СОШ №1» 

1 место 

 Районный конкурс детской эстрадной 

песни «Капельки»  

Перевалова Ярослава, 4б Диплом Гран-При 

 Районный слет волонтеров «Вместе 

против наркотиков и СПИДА» 

Команда МБОУ 

«Онохойская СОШ №1» 

3 место 

 Районный конкурс школьных 

экологических проектов  

Понушкова Карина, 7б 3 место 

 Районный конкурс «Живи, Земля!» Бирюкова Арина, 1а Участие  

 Районный конкурс «Живи, Земля!» Степанова Карина, 5б Участие  

 Районный конкурс рисунков «Нам 

мир природы завещано беречь» 

Ткаченко Ирина, 9а 1 место 

    

СПОРТ 

 Районные соревнования по летнему 

спортивному ориентированию по 

группе М-17  

Самульцев Богдан, 9а 1 место  

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 2 классу сложности    

Герасимов Владислав, 6а 3 место 

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 3 классу сложности    

Гуслякова Анастасия, 9а 2 место 

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 2 классу сложности    

Никитин Роман, 8б 2 место 

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 3 классу сложности    

Покацкий Артем, 9а 2 место 

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 2 классу сложности    

Сафронова Татьяна, 6а 1 место 

 II Районные соревнования по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 2 классу сложности    

Команды МБОУ «ОСОШ 

№1» 

1 место 

 II Районные соревнования по Команды МБОУ «ОСОШ 2 место 



 

 

9. Реализация программ дополнительного образования (охват дополнительным образованием)  

Занятость учащихся во внеурочное время  

Из 680 чуащихся: 

Охвачено: 589 чел.  –88% 

Не охвачено: 91 чел. –12 % 

Отметим, количество учащихся, охваченных дополнительным образованием остался 

прежним сравнению с прошлым учебным годом.  

Работа ДО «Феникс» (5-11 классы), в состав которой в 2016-2017 учебном году входят  

клубы:  

 Волонтерский клуб «Кредо», охват 14 учащихся (руководитель Пронина И.А.),  

 Интеллектуальный клуб «Эрудит», охват 65 человек (руководитель Маслова С.В.),  

 Изобразительное искусство изостудия «Радуга», охват 15 человек  (руководитель 

Истомина Н.П.) 

 Клуб «Семицветик», охват 20  учащихся (руководитель Федорова С.Н.),  

 Клуб «Турист» - охват 35 человек (руководитель Бурков Е.А.), в весенний и осенний 

период в клубе работает направление «Туризм». В остальное время года «Баскетбол».   

 Клуб школьная газета «Точка опоры», охват учащихся 15 человек (руководитель Брянская 

Н.П.).  

 Клуб ЮИД «Стоп-сигнал», охват учащихся  - 20 человек. (руководитель Овсянкина И.Б.) 

 Видеостудия «Белый ворон» и школьное телевидение «Ритм ТВ». охват 12 учащихся,  

(руководители: Дульский Ю.П., Мальцев М.Д.) 

 Клуб «Воин», охват учащихся - 15 человек. Руководитель Перевалов А.И.  

Руководители работают на общественных началах.  Высокая результативность деятельности 

клубов поддерживается из стимулирующей части ФОТ педагогов.    

В начальной школе ведутся:  

1. «Зелѐные страницы» - руководитель – Бухольцева Н.А.  

2. «Головоломка» - руководитель – Перевалова О.Д.   

3.  «Буду настоящим читателем» - руководитель – Мальцева З.Н.  

4. «Ума палата», руководитель Тютрина Н.И. 

5.  «Я открываю знания», руководитель Мачежан Г.В. 

6.  «Все узнаю, все смогу», руководитель Пантюхина Г.В. 

7. «Театрал», руководитель  Акатова В.Г.  

8.  «Тропинка здоровья»,  руководитель Перевалова Н.В. 

9. «Умники и умницы», руководитель – Фесенко Т.Д.  

10.  «Юный театрал», руководитель Васильева Е.Ю.  

11. «Буду настоящим читателем», руководитель Зайнуллина Д.К. 

12. "РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество", руководитель Карпукова А.Е 

В школе работает ГПД. Для учащихся 1-4 классов. Общий охват 25 человек.  

1. Вовлечение детей в кружки и секции учреждений  ДО.  Это Дом Творчества, ДК ДШИ, 

ДЮСШ.  

Посещают ДТ:     

 1-4 классы – 127 человека,  

 5-8 классы –  168 человек,  

спортивному туризму в закрытых 

помещениях по 3 классу сложности    

№1» 

 Фестиваль традиционных игр народов 

Бурятии «Лапта».  

Команды МБОУ «ОСОШ 

№1» 

3 место 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ ПО ЛИНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Открытый турнир по русским 

шашкам «Ангарская осень»   

Модогоров Егор, 6б  1 место 

 Районные соревнования по русским 

шашкам  

Команды МБОУ «ОСОШ 

№1» 

1 место 



 9-11 – 18  человек.  

Посещают ДШИ:  

 1-4 классы – 6 человек,  

 5-8 классы -13 человек, 

 9-11 – 1 человека.  

Посещают ДЮСШ:  

 1-4 -14 человек,  

 5-8 классы – 113 человек,  

 9-11-  18 человек.  

Посещают ДК:  

 1-4 классы - 13 человек,  

 5-8 классы – 16 человек 

 9-11-  10 человек 

В течение учебного  года реализовывались следующие воспитательные программы:  

 Профориентация – программа включена в учебный процесс. Курс по профориентации в 8-

11 классах ведется педагогом – психологом Туголуковой Н.А. В рамках этой программы проходят 

выездные дни различных учебных заведений.  

 Программа «ЗОЖ». Программа школьного уровня. Выполняется по всем направлениям. 

 Программы ПДД (1-9 классы), ПБ (1-11 классы). Реализуются классными 

руководителями, согласно государственным программам.  

 «Каникулы». Разрабатывается поканикулярно.  Принцип планирования:  одно 

мероприятие общешкольного характера и мероприятие на уровне класса.   

 

10. Деятельность ученического самоуправления   

Модель ученического самоуправления в школе – модель государственного управления.  

 В состав ученического самоуправления входят учащиеся старших классов. Работают 

следующие министерства:  

1. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

   Организованы и проведены: 

 «День самоуправления -2017»; 

 Оказана помощь руководителям МО учителей в проведении предметных недель 

 Оказана помощь заместителю директора по УВР в проверке дневников.  

 Оказана помощь в проведении «Дня науки в школе» 

  

2. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  

    Организованы и проведены: 

 Благотворительный марафон «Помоги детям собраться в школу» участники:  учителя, 

учащиеся и родители школы – 487 человек 

 Проведены  трудовые десанты по уборке территории школы и примыкающих к ним 

участков. 

 Проведен трудовой десант по утеплению окон школы. 

 Побелка забора по ул. Пионерская 

 Уборка возле памятника Неизвестному Солдату 

 Уборка мусора вдоль шоссе Улан-Удэ - Заиграево 

3. МИНИСТЕРСТВО ЧС  

 Оказана помощь в проведении благотворительного марафона «Помоги детям собраться в 

школу».  

 В День самоуправления было организовано дежурство по школе.  

 Организовано дежурство во время новогодних   вечеров  

 Назначены ответственные по классам-городам за учебные эвакуации.  

 Проведены  инструктажи  в классах – городах по правилам эвакуации.  

 Проведение мероприятий по противопожарной безопасности   

4. МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

    Организованы и  проведены  



 Проведена экологическая неделя для 1-4 классов. 

 Конкурс «самый зеленый класс»  

 Продолжена работа по озеленению школы 

 Ежегодная акция «Живи, родник, живи!» 

5. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

Организовали и провели 

 «Осеннюю феерию» для 1-11 классов 

 День самоуправления. Подготовка поздравительного отделения.  

 День святого Валентина 

Оказали помощь в проведении 

 Новогодних утренников и вечеров 

 Праздников, посвященных 8 Марта и 23 февраля:  

 Приняли участие в подготовке и проведении Фестиваля «Сохраним планету вместе» 

 Творческий отчет школы  

6. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ  

Проведены конкурсы школьных стенгазет 

 Ко  Дню Учителя 

 Ко  Дню Пожилого человека 

 К Новому году 

 К Сагаалгану 

 К 23 февраля 

 К 8 Марта 

 Ко Дню  Святого Валентина 

7. МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 Оказана помощь в проведении школьной спартакиады 

 Оказана  помощь в проведении Дня Здоровья, кросса, эстафеты к 9 мая. 

8. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 Всемирный и Всесибирский дни борьбы со СПИДом   

 Конкурс  «Самый чистый кабинет»  

 Выступление с беседами на классных часах по профилактике: туберкулеза, клещевого 

энцефалита, ПАВ 

 

ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕНИКС» 

Детская организация «ФЕНИКС» создана в 2004 году. ДО «ФЕНИКС» является   

общественным, самоуправляемым, добровольным объединением субъектов, созданное с участием 

детей и взрослых для совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, 

развитие творческих способностей и социальное становление членов объединения.  

          Деятельность  организации  основывается  на  принципах  добровольности, 

равноправия всех его участников, самоуправления и законности. 

        ЦЕЛЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: используя возможности  детской организации  для 

развития личностных качеств и самоопределения сделать свою жизнь и жизнь вокруг себя 

лучше, интереснее, добрее, справедливее. 

           Задачи:  

 способствовать тврческому росту и  развитию личностных качеств участников 

организации; 

 привлечь  внимание  окружающих  к негативным проявлениям в различных сферах жизни 

школы,  поселка; 

 объединенить  усилия детей и взрослых для решения проявляющихся проблем; 

 организовывать  социально значимые дела и акции,   участвовать  в социально значимых 

делах и акциях; 

 распространять  позитивный опыт деятельности; 

 По Уставу основой ДО «ФЕНИКС» являются первичные детские коллективы, отвечающие  

конкретным интересам и потребностям индивидуального развития личности ребенка,  состоящие 

не менее чем из 5 человек при этом каждый первичный детский  коллектив имеет не менее одного 



руководителя из числа взрослых. В состав ДО «Феникс» в 2016-2017 учебном году входят 9 

клубов.  

 Волонтерский клуб «Кредо», охват 14 учащихся (руководитель Пронина И.А.),  

 Интеллектуальный клуб «Эрудит», охват 65 человек (руководитель Маслова С.В.),  

 Изобразительное искусство изостудия «Радуга», охват 15 человек  (руководитель 

Истомина Н.П.) 

 Клуб «Семицветик», охват 20  учащихся (руководитель Федорова С.Н.),  

 Клуб «Турист» - охват 35 человек (руководитель Бурков Е.А.), в весенний и осенний 

период в клубе работает направление «Туризм». В остальное время года «Баскетбол».   

 Клуб школьная газета «Точка опоры», охват учащихся 15 человек (руководитель Брянская 

Н.П.).  

 Клуб ЮИД «Стоп-сигнал», охват учащихся  - 20 человек. (руководитель Овсянкина И.Б.) 

 Видеостудия «Белый ворон» и школьное телевидение «Ритм ТВ». охват 12 учащихся,  

(руководители: Дульский Ю.П., Мальцев М.Д.) 

 Клуб «Воин», охват учащихся - 15 человек. Руководитель Перевалов А.И.  

        Руководители работают на общественных началах.  Высокая результативность 

деятельности клубов поддерживается из стимулирующей части ФОТ педагогов.   Работа клубов 

осуществляется по программам, исходя из специфики клуба и возрастного состава учащихся. В 

первую очередь  клубы работают  с учащимся школы, использая раличныек формы работы: 

деловые игры, тренинги, соревнования, интелектуальные турниры, анкетировние, 

социологические опросы и тд. Ниже остановимся на работе некоторых из них.  

 

КЛУБ  ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ТОЧКА ОПОРЫ» 
      Посещали ученики 6, 7,  9,  10 и 11 классов. Руководитель: Наталья Павловна Брянская.  

Главный редактор газеты – Понушкова Карина,  ученица 7б класса. Технический редактор – 

Трофимов Иван,  ученик 7б класса. 

Проведенная работа за 2016-2017 уч. год 

 Выпуск 3 номеров школьной газеты, 1 номер (спецвыпуск к последнему звонку) 

 Проведение консультаций по написанию статей, репортажей 

 Участие в конкурсах: 

- Районный конкурс «Салют, Юнкор!» – 1 место 

- Районный конкурс «Салют, Юнкор!». Номинация «Лучшее печатное издание». 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ «КРЕДО» 

Посещали ученики 8-11 классов, руководитель Пронина И.А.  

Проведенная работа за 2016-2017 уч. год 

1. Дискуссия и ролевая игра на тему «Наркотики  - это опасно?». 

2. Мозговой штурм «Что я знаю о СПИДе?»  

3.  Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

4. Оформление стенда. 

5. Проведение мероприятия о вреде курения в 7-9 классах.  

6. Подбор материалов и подготовка мероприятий на темы: «Энергетики – польза или вред?», 

«Что такое анаболик?», «Что такое допинг?» 

7. Флеш-моб «Давай со мной!» - профилактика вредных привычек.  

8. Участие в конкурсах: 

 Районный слет волонтеров «Мы за ЗОЖ!» Диплом III степени 

 

КЛУБ «ЭРУДИТ» 

    Руководитель: Маслова С.В. Клуб «Эрудит» работает в школе с 2005 года.    Клуб 

«Эрудит» в 2016-2017 учебном году провѐл занятия, предусмотренные планом работы клуба.  

 Мозговой штурм (разминка) 

 Интеллектуальное многоборье 

 Брейн - ринг 

 Своя игра 

 Что? Где? Когда? 



 «Великолепная пятѐрка» 

Результативность:  

 Районная  интеллектуальная игра «Эрудит»;  

 Республиканская  интеллектуальная игра «Эрудит»; 

 Телевизионная интеллектуальная игра «Великолепная пятерка». 

 

КЛУБ «ТУРИСТ» 

      Руководитель клуба – Бурков Евгений Александрович. В состав клуба входят учащиеся 6-

11 классов.  В весенний и осенний период в клубе работает направление «Туризм». В остальное 

время года «Баскетбол».  Наш клуб является активным участником  всех районных и 

республиканских соревнований по данному направлению.  

Результативность участия в конкурсах:  

• Районные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях /4-6 класс/ - 1 

место   
ТРИ призера с личным результатом. 

• Районные соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях /7-10 класс/ - 2 

место   
ДВА призера с личным результатом. 

 

КЛУБ «СЕМИЦВЕТИК». 

Руководитель Федорова Светлана Николаевна. В состав клуба входят учащиеся 5-10 классов. 

Направление деятельности клуба: 

 Модульное оригами  

 Квиллинг 

 Лоскутное шитье 

 Изготовление костюмов для сцены  

Ежегодно участники клуба участвуют в отчетных концертах школы,  на дефиле 

представляют свои новые модели.  

Результативность участия в конкурсах:  

• Районная НПК «Шаг в будущее» – Федорова Я. 11б, -  

1 место 

• Республиканская НПК «Шаг в будущее» – Федорова Я. 11б, - 4 место 

• Районная НПК «Школа поиска и открытий» - секция «Технология» Печкина М., 7б – 1 

место, секция «Экология» Печкина М., 7б – 1 место. 

• Районная выставка «Живи, Земля!» - Федорова Я. 11б, - 3 место 

• Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады по технологии  - Федорова Я. 

11б, - 1 место 

 

КЛУБ ЮИД «СТОП-СИГНАЛ». 

Руководитель Овсянкина Ирина Борисовна. В состав клуба входят учащиеся 7-х классов.  

Клуб юных инспекторов движения МБОУ ОСОШ №1 – добровольное объединение 

школьников. Клуб создан с целью   

-  привлечения школьников к организации пропаганды безопасного поведения  среди детей  

младшего    и среднего возраста 

-  развития лидерских и организаторских качеств 

-  профессиональной ориентации 

- гражданского становления  

Основными задачами клуба ЮИД являются: 

-  изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

-  овладение способами и методами  организаторской работы 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим 

      Отметим, что в этом учебном году  мероприятия по ПДД носили массовый характер, это 

проведение в п. Онохой флеш-моба совместно с ГИБДД, в рамках акции «Пешеход – на 

переход», выступление агитбригады перед учащимися 1-4 классов с музыкально-игровой 

программой,  подготовка и выпуск 3-х буклетов,  показ видео и презентаций по данной теме, 

пятиминутки на родительском собрании и общешкольных линейках. 



Результативность участия в конкурсах:  

• Районная акция «Вежливый водитель» - организация и проведение.  

• Районный конкурс ЮИД – участие. Специальный приз от ГИБДД – 6000 тыс. рублей.  

 

ВИДЕОСТУДИЯ «БЕЛЫЙ ВОРОН» 

 И ШКОЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  «РИТМ ТВ». 

Руководители: Дульский Ю.П., Мальцев М.Д.. В состав клуба входят учащиеся 9-11 классов. 

В течении идет съемка тематических репортажей и фильмов: «Выпускники», «Перемена», «Пока 

жив ангел», «Фаст-фуд» и др. В этом учебном году сняты 3 фильма для выпускников и два 

тематических фильма по экологии.  

 

ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА». 

Руководитель Истомина Нина Петровна. В состав клуба входят учащиеся 4-8 классов. Члены 

клуба являются активные участники всех районных, поселковых и республиканских мероприятий 

творческой направленности. Постоянно учащиеся совместно с руководителем проводят выставки 

в школе.   

 

ВПК «Воин»  

      Руководитель клуба Перевалов А.И. В состав клуба входят учащиеся старших классов. 

Члены клуба являются активными участники всех районных, поселковых и республиканских 

мероприятий патриотической направленности. Ежегодно участвую в параде 9 мая, показываю 

образцовую строевую подготовку.  

Результативность участия в конкурсах:  

• Районная спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди ВПК – 1 место.  

• Вторые районные военно-спортивные соревнования  «Разведчик» – 2 место. 

 

11. ФИО и количество детей стоящих на ВШК, ПДН и РКДН и ЗП  

Работа по профилактике правонарушений в школе велась по разработанному плану школы. 

Основные пункты плана выполнены. Данная работа носит системный характер. К данному 

направлению работы привлечены администрация, классные руководители, родители, инспектор 

ПДН.  

Работа велась по следующим направлениям: 

 Организационная работа 

 Профилактическая работа с детьми  

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими на разных видах учета 

 Профилактическая работа с родителями 

 Работа с педагогическими кадрами 

На всех детей группы риска продолжаем вести индивидуальные тетради с указанием 

проведенной работы.  

На картотечном  ВШК учете: 

 Июнь 2016г – 0 чел. 

 1 ноября 2016г – 0 чел. 

 1 июня 2017г – 0 чел.  

Но отмечаем, что  на списочном учете состоят: 

 Июнь 2016г  - 21 человек (3%) , требующие повышенного внимания. 

 Июнь 2017г – 21 человек (3%), требующие повышенного внимания. 

За этими детьми наблюдают классные руководители, ведется постоянная работа с 

родителями.  

Состоящих на учете ИДН ОВД  на конец года – 9 человек.  

 Прокушев Владимир – 10 

 Русин Андрей – 8а 

 Сапунов Егор – 9а 

 Чухломин Борис – 7а 

 Мацукова Вера – 8а 

 Сац Роман – 9а 



 Зотов Захар – 9б 

 Варфоломеев Владислав – 9а 

 Кудряшов Владислав – 9б 

Общее число неблагополучных семей – 15.  

За год проведено: 

- 12 административных рейдов  в семьи 

Посещены семьи:  

 Буханцева Евгения  - 6б 

 Буханцевой Елены – 6б 

 Пономарчук Анны – 8а 

 Мацуковой Веры – 8а 

 Ваганова Сергея – 9б 

 Савватеева Егора – 9а 

 Перевалова Александра – 9б 

 Чухломина Бориса – 7а 

- 103 индивидуальные беседы с детьми на уровне администрации,  

- 5 8индивидуальных бесед с родителями на уровне администрации 

На районную КДН были поданы представления на 3 человека. 

 Пономарчук Анну – 8а (трижды) 

 Мацукову Веру – 8а (трижды) 

 Буханцеву Елену – 9б 

 Сапунова Егора – 9а 

 Варфоломеева Влада – 9а 

 Сац Романа – 9а 

 Русина Андрея – 8а 

 Зотова Захара – 9б 

 Кудряшова Влада – 9б 

 Днепровскую Юлию – 10 

 Прокушева Владимира – 10 

 Родионова Романа – 2в 

 Родионова Юрия – 2в 

 

Направлена  информация  на учащихся инспектору ПДН  

 Пономарчук Анну – 8а (трижды) 

 Мацукову Веру – 8а (трижды) 

 Буханцеву Елену – 9б 

 Сапунова Егора – 9а 

 Варфоломеева Влада – 9а 

 Сац Романа – 9а 

 Русина Андрея – 8а 

 Зотова Захара – 9б 

 Кудряшова Влада – 9б 

 Днепровскую Юлию – 10 

 Прокушева Владимира – 10 

 Родионова Романа – 2в 

 Родионова Юрия – 2в 

 Наделяеву Ксению – 8б 

 Богоутдинову Юлию – 8б 

 Русанову Марьяну – 7а 

 Пластинину Диану – 7а 

Еженедельный отчет по всеобучу в РУО.  

Направлена информация в РУО на следующих учащихся: 

1. Пономарчук Анна – 8а. Переведена в РЗССОШ /постановление РКДН от 27.03.2017г./  

  



Поданы сигналы в органы опеки и попечительства на Наделяеву Ксению  – 8б класс. 

 

Проведена индивидуальная работа администрацией школы  со следующими учащимися: 

№ ФИ ученика Класс Дата проведения 

Работа с непосещающими, слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

1 Пономарчук Анна  8а 10.10.2016 

2 Днепровская Арина 10 25.112016 

3 Кириллов Илья 5а 30.11.2016 

4 Тютрина Наталья  3в 26.01.2017 

5 Перевалов Александр 9б 01.02.2017 

6 Суворов Артем  6а 07.04.2017 

7 Элоян Артур  7а 10.04.2017 

8 Енина Наталья 10 13.04.2017 

9 Злобин Александр  а 18.04.2017 

Работа с учащимися - правонарушителями 

 Вашкевич Артем 5а 15.11.2016 

 Максимов Дима  5а 15.11.2016 

 Жабров Савелий  8а 30.11.2016 

 Феденко Никита  8а 30.11.2016 

 Воробьев Никита  8а 30.11.2016 

 Титов Виктор  8а 30.11.2016 

 Буханцева Елена  9б 23.12.2016 

 Ботов Константин  4а 26.01.2017 

 Климов Максим  4а 26.01.2017 

 Шарипов Рустам  4а 26.01.2017 

 Беликова Анастасия  9б 01.02.2017 

 Базарова Рита  9б 01.02.2017 

 Злобина Валерия  10 02.02.2017 

 Чиртик Надежда 7а 08.02.2017 

 Максимов Дмитрий 5а 14.02.2017 

 Будаев Кирилл 5а 14.02.2017 

 Федоров Роман 5а 14.02.2017 

 Кудряшов Владислав 9б 01.03.2017 

 Сац Роман  9а 21.02.2017 

 Беликова Анастасия  9б 21.02.2017 

 Сац Роман  9а 01.03.2017 

 Колбин Антон  9б 06.03.2017 

 Савельев Никита 9б 06.03.2017 

 Кудряшов Владислав  9б 06.03.2017 

 Петров Алексей  6б 10.04.2017 

 Колбин Антон  9б 20.04.2017 

 Сафаров Джамал 9б 20.04.2017 

 Прокушев Владимир 10 20.04.2017 

 Петрушенко Дмитрий  8б 20.04.2017 

 Русанова Марьяна 7а 21.04.2017 

 Наделяева Анастасия 8б 21.04.2017 

 Козырева Анжела  6б 21.04.2017 

 Степанов Александр  6а 02.05.2017 

 Воробьев Никита  8а 02.05.2017 



 Матвеев Антон  8а 02.05.2017 

 Буханцева Елена  9б 02.05.2017 

 Пимкина Татьяна  9б 02.05.2017 

 Титов Виктор  8а 02.05.2017 

 Жабров Савелий  8а 02.05.2017 

 Наделяева Анастасия 8б 16.05.2017 

 Пластинина Диана  7а 16.05.2017 

 Русанова Марьяна  7а 16.05.2017 

 Богоутдинова Юлия  8б 16.05.2017 

 

Проведена индивидуальная работа администрацией школы  с родителями учащихся: 

№ ФИ ученика Клас

с 

ФИО родителя Дата 

проведения 

1 Ефимова Татьяна  9б Дармаева Наталья Михайловна  16.11.2016 

2 Трофимова Арина  9б Трофимов Петр Геннадьевич  16.11.2016 

3 Воробьев Никита  8а Воробьева Надежда Павловна  01.12.2016 

4 Жабров Савелий  8а Жаброва Ирина Валерьевна  01.12.2016 

5 Титов Виктор  8а Титова Лидия Георгиевна 01.12.2016 

6 Феденко Никита  8а Феденко Марина Евгеньевна  01.12.2016 

7 Беликова Анастасия  9б Андреева Светлана Викторовна 01.02.2017 

8 Базарова Рита  9б Базарова Марина Дмитриевна  01.02.2017 

9 Злобина Валерия  10 Злобина Александра Сергеевна  02.02.2017 

10 Чиртик Надежда  7а Ануфриева Марина Николаевна  08.02.2017 

11 Тютрина Наталья  3в Тютрина Татьяна Валерьевна  26.01.2017 

12 Савченко Александр  7а Савченко Елена Викторовна  26.01.2017 

13 Колбин Антон  9б Колбина Екатерина Леонидовна  20.04.2017 

14 Прокушев Владимир 10 Прокушева Софья Петровна 20.04.2017 

15 Чухломин Борис 7а Чухломина Ольга Дмитриевна  17.05.2017 

 

II.   Посещаемость занятий учащимися: 
1. Анализ посещаемости учебных занятий учащимися в сравнении с прошлым учебным 

годом   показал, что тенденция пропусков   уроков по уважительной причине (по болезни, выезд 

на соревнования, конкурсы, конференции и т.д.) повысилось на 1% и составило 3%. При этом 

количество уроков,  пропущенных без уважительной причины  осталось на прежнем уровне.  

      Одним из вопросов профилактики правонарушений является вопрос занятости детей во 

второй половине дня. Дети посещают ДТ, ДК, ДЮСШ, ДШИ, клубы в школе. В начале года 

традиционно проводим день открытых дверей данных учреждений в школе. Даем рекламу клубов, 

работающих в школе. В течение года классные руководители проводят мероприятия по охвату 

учащихся дополнительным образованием. На конец года: Всего 680 

Охвачено: 589 чел.  –88% 

Не охвачено: 91 чел. –12 % 

Отметим, количество учащихся, охваченных дополнительным образованием остался 

прежним сравнению с прошлым учебным годом.  

 

ЧТО ПОСЕЩАЮТ ЧИСЛО  

спортивные секции вообще  201 

Кружки, клубы, студии вообще 471 

Кружки, клубы, студии в школе  180 

 

Занятость учащихся, состоящих на списочном учете и поданных представлений в 

РКДН. 

Охват 53% 

 



№ ФИ ученика Класс Классный 

руководитель 

Кружок, секция 

1 Родионов Роман 2в Кузьмина Д.К. «Затейник»  

2 Родионов Юрий 2в Кузьмина Д.К. «Затейник» 

3 Ванчикова Ирина  3б Фесенко Т.Д. - 

4 Колбин Денис 4а Перевалова Н.В. ДЮСШ, футбол 

5 Русанов Александр 6а Овсянкина И.Б. - 

6 Буханцев Евгений  6б Деркачева Л.П. 

 

- 

7 Сафаров Джамал 6б Деркачева Л.П. 

 

ДТ, авиамоделирование  

8 Чухломин Борис  7а Афанасьева С.А. 

 

- 

9 Козулин Вадим 7а Афанасьева С.А. ДЮСШ, футбол 

10 Элоян Артур 7а Афанасьева С.А. ДЮСШ, футбол 

11 Бронников Алексей 7а Афанасьева С.А. - 

12 Пономарчук Анна  8а Пронина И.А. 

 

Клуб «Кредо» 

13 Мацукова Вера  8а Пронина И.А. 

 

Клуб «Кредо»  

14 Перевалов Кирилл Алек.  8б Буркова И.П. - 

15 Колбин Антон 9б Смирнова Н.Б. ДЮСШ, футбол 

16 Буханцева Елена  9б Смирнова Н.Б. - 

17 Ваганов Сергей  9б Смирнова Н.Б. - 

 

12. Инновационная работа ОУ 

Инновационные процессы в школе связаны с реализацией следующих проектов и программ: 

1) Реализация научно-исследовательского проекта  «Формирование социальных 

компетентностей школьников  в условиях поликультурного пространства»  

2) Внедрение ФГОС ООО (республиканская экспериментальная площадка) 

3) Инклюзивное образование  

4) Внедрение программы военно-патриотического воспитания школьников 

Общая методическая тема школы «Совершенствование качества образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего и основного общего образования» 

Экспериментальное внедрение ФГОС ООО (республиканская экспериментальная 

площадка). Работа по данному направлению осуществляется согласно разработанной дорожной 

карте.  

Учителя, работающие в  классах в  соответствии с новыми стандартами, особое внимание 

уделяют   мотивации  обучающихся к познанию окружающего мира, нацеливая их на то,  что 

школьные занятия – это необходимая подготовка к жизни, ее познание. Учителя обучают 

школьников способам  поиска необходимой  информации и навыкам ее применения для решения 

учебных задач.  Отрабатываются  индивидуальные  и групповые  формы  работы, организация 

уроков на основе новых подходов.  В школе собрана методическая папка для учителя 

внедряющего ФГОС ООО. Она содержит различные практикоориентированные  материалы, 

которые помогают организовывать и проводить уроки отвечающие требованиям новых ФГОС. В 

частности папка содержит: 

 памятку для учителей,  ведущих уроки на основе ФГОС 

 алгоритм самооценки учащихся; 

 таблицу УУД; 

 правила организации  работы в группах; 

 правила работы в группе; 

 схемы организации  уроков  открытия  знаний; 

 схемы организации учебных проектов и лист самооценки проекта учениками; 

 3 схемы самоанализа уроков на основе новых  ФГОС; 



 диагностические таблицы 

В течении года проводилась методическая учеба направленная на реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. В частности 

 Современные технологии, обеспечивающие внедрение новых ФГОС; 

 Формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 Учебная задача и учебный проект; 

 Как провести самоанализ  урока на основе новых ФГОС;  

Кроме того, каждый учитель работает по выбранной им теме самообразования, в рамках 

темы экспериментальной деятельности по ФГОС ООО.  

Внедрение программы военно-патриотического воспитания школьников 

Это направление реализуется через общешкольный проект «Солдаты России», работу ВПК 

«Воин» и движение «Юнармия  

 

13. Выводы 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Главный реализуемый нами принцип в подходе к  воспитанию – целостность. Реализация 

данного принципа осуществлялась через систему комплексной воспитательной деятельности, 

которая охватывала все стороны воспитательного пространства, включающую, в том числе 

урочную, внеклассную деятельность, самоуправление, дополнительное образование.  

Гражданское и правовое воспитание в школе традиционно было направлено на 

формирование и принятие школьниками таких понятий как: гражданин, конституция, закон, 

права, обязанности, уважение к правам  и свободам человека, национальная,  религиозная 

терпимость, культура межэтнических отношений. Не менее важным моментом в гражданском 

воспитании является формирование  и принятие школьниками понятия толерантности через 

знакомство  традиций и культур разных народов.  

Патриотическое воспитание было направлено на  формирование  ответственного отношения 

к своей школе, к своей малой родине. На принятие понятий Родина, Россия.  

Анализ деятельности по экологическому воспитанию учащихся позволяет признать работу 

коллектива  данном направлении «удовлетворительной». Традиционно в этом году прошли акции 

«Живи, родник, живи», «Чистое подворье». Уже трети год в школе проводятся занятия 

«Байкальский сундучок» в разных классах и по разным предметам, в этом учебном году школа 

принимала Республиканский семинар, где учителя показывали открытые уроки и делились 

практическим опытом. Необходимо указать на необходимость  более качественного озеленения  

школы.  

Гражданское и правовое воспитание в школе традиционно было направлено на 

формирование и принятие школьниками таких понятий как: гражданин, конституция, закон, 

права, обязанности, уважение к правам  и свободам человека, национальная,  религиозная 

терпимость, культура межэтнических отношений. Не менее важным моментом в гражданском 

воспитании является формирование  и принятие школьниками понятия толерантности через 

знакомство  традиций и культур разных народов.  

Положительным моментом  в области профориентационной  работы является   курс 

предпрофильной  подготовки.   В этом году проведено множество встреч с учащимися старших 

классов с представителями различных учебных заведений г Улан-Удэ. Руководит данным 

направлением педагог-психолог Туголукова Н.А.  

Анализ  воспитательной деятельности школ  позволяет признать воспитательную  работу 

коллектива   «удовлетворительной». 

 

 


