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1. Общие вопросы: 
 

Историческая справка 

 

Год основания Онохойской семилетней школы (согласно паспорту) – 1939 год (ФР-

60.Оп.4.Д.290. Л.1-7) 
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Согласно решению исполнительного комитета Заиграевского аймачного Совета 

депутатов трудящихся (ФР-702) от 30 июля 1951 г. № 250 «Об открытии восьмого класса при 

Онохойской семилетней школе в 1951-1952 учебном году» при Онохойской семилетней школе 

был открыт восьмой класс  с контингентом обучающихся 30 человек. 

По решению исполнительного комитета Заиграевского аймачного Совета депутатов 

трудящихся (ФР-702) от 20 февраля 1953 г. № 51 «О реорганизации Онохойской семилетней 

школы в среднюю» Онохойская семилетняя школа с 1953-1954 учебного года реорганизована 

в среднюю школу. 

В 1974 г. построено новое благоустроенное здание по ул. Пионерская,8 (по типовому 

проекту)  

Сегодня это здание Муниципального общеобразовательного учреждения ―Онохойская 

средняя общеобразовательная школа №1‖ (cогласно Постановлению администрации 

муниципального образования ―Заиграевский район‖ от 13.12.2011 г .  № 2441)  

 

1.1. Общая   характеристика   образовательной организации 
 

С начала девяностых годов Онохойская средняя школа № 1 работает в инновационном 

режиме, получив  статус экспериментальной площадки.  

18 декабря 1994 года на заседании Коллегии Министерства образования Республики Бурятия 

школа официально получила статус республиканской экспериментальной площадки по 

программе «Школа экологического развития; целостное экологическое образование с 

разработкой  интегрированных курсов».  

1999 г. – статус кандидата ФЭП.  

1999 г. - Лауреат I республиканской выставки – конференции «Школа года» 

Онохойская  средняя школа  пять раз удостаивалась звания «Лучшая школа Российской 

Федерации» (с 1996 по 2001 г.)   

2001 г. - звание  «Школа века РФ».  

2002 г. – федеральная экспериментальная площадка по программе  «Формирование эколого-

ориентированной личности в условиях научно - образовательного комплекса «ЛЭКО» 

(Личность. Экология. Культура. Общество.) 

С этого же года школа входит в Университетский образовательный комплекс  и становится 

базовой научно-методической площадкой для Заиграевского района. 

2004 г. на основании приказа МОиН РБ школа участвует в эксперименте по профильному 

обучению. 

2005 г. - договор о международном сотрудничестве 

2006 г. – победитель первого конкурса образовательных учреждений, работающих в  

инновационном режиме в рамках  ПНПО по программе  «Развитие  эколого-образовательного 

пространства местного сообщества на основе социального партнерства» и получила 

поддержку в размере одного миллиона рублей.  

2007 г. – базовая школа Заиграевского района. 

2008 г. 1 – член  Региональн ой общественной организации «Ассоциация педагогов-

исследователей» (при БГУ). 

2012 г. –республиканская площадка по внедрению ФГОС ООО. 
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2013 г. – победитель республиканского конкурса «Умная школа». 

2014 г.  –включена в программу «Доступная среда» 

              – член  Образовательного округа школ Онохойского куста 

 

1.2.  Организационно-правовое обеспечение  
 

Деятельность МБОУ ―Онохойская средняя СОШ №1‖ осуществляется в соответствии с: 

- законодательством Российской Федерации в области образования (Конституция Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, приказами и распоряжениями Министерства образования 

и науки Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их компетенции),  

- законодательством Республики Бурятия (Конституция Республики Бурятия, Законом 

Республики Бурятия «Об образовании», приказами и распоряжениями органов управления 

образованием Республики Бурятия по вопросам, отнесенным к их компетенции) 

 

1.2.1. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство серия 24, № 006093756. Внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице  от 14 июня 2012 года за государственным 

регистрационным номером 2120327116798; основной государственный регистрационный 

номер 1020300582521 (ОГРН). Регистрирующий орган  Межрайонная инспекция МНС России 

№5 по Республике Бурятия. 

б) Свидетельство серия 03 № 000901875 о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему 

Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0306011232/ КПП  030601001  . 

Регистрирующий орган  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 

Республике Бурятия (Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы).  Дата внесения записи  04 июля 2001 года.  

 

1.2.2.  Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ―Онохойская 

средняя общеобразовательная школа №1‖ принят общим собранием трудового коллектива 

(Протокол № 2 от 16 ноября 2011 года, утвержден Постановлением администрации 

муниципального образования «Заиграевский  район» 13.12.2011 г. № 2441.   

Устав  зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике 

Бурятия. В ЕГРЮЛ внесена запись от 20 декабря 2011 года за ОГРН 1020300582521, ГРН 

2110327240220.  

Устав ОУ соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании», рекомендательным  

письмам Минобразования России. 
 

Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивают осуществление прав обучающихся и работников ОУ. 

 

Деятельность школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

 Устав МБОУ "Онохойская средняя общеобразовательная школа №1" 

 Программа развития образовательного учреждения 

 Образовательная программа 

 Должностные инструкции работников 
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 Коллективный договор 

 Приказы, распоряжения 

 Трудовые договоры 

 Договоры о материальной ответственности 

 Инструкции по охране труда, пожарной безопасности  

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о педагогическом совете ОУ 

 Положение о научно-методическом совете школы;  

 Положение об Управляющем совете образовательного учреждения  

 Положение о попечительском совете школы 

 Положение об общешкольном родительском комитете 

 Положение о попечительском совете класса 

 Положение о  родительском комитете класса 

 Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов государственного образца 

об основном общем и среднем (полном)общем образовании 

 Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся 

образовательного учреждения 

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

 Положение о школьной аттестационной комиссии 

 Положение о распределении стимулирующей части ФОТ педработников 

 Положение о нормах профессионального поведения учителя, воспитателя 

образовательного учреждения 

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о переводе обучающихся в следующий класс 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о перечне компетентностей и процедур подтверждения их 

сформированности у учащихся 

 Положение об учете неблагополучных семей и учащихся школы 

 Положение об организации питания детей 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками и учащимися школы 

 Правила поведения для учащихся. 

 Положение о ученическом самоуправлении школы 

 Положение о классном ученическом самоуправлении  

 Положение о дежурстве по школе 

 Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся школы 

 

1.2.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием 

реквизитов (предыдущей и действующей). 

а) предыдущая лицензия  Серия А № 072293. Выдана Министерством образования и 

науки Республики Бурятия  5 марта 2003 года за регистрационным №522 на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования; по 

направлениям и специальностям: водитель категории «В», «С», швея, пользователь 

компьютера. Срок действия до 5 марта 2008 г. 
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б) действующая лицензия.  Серия РО  № 046892. Выдана Министерством образования и 

науки Республики Бурятия  23 мая 2012  года за регистрационным № 1322 на право ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования; 

дошкольного образования. Срок действия лицензии – бессрочно. 
 

1.5.  МБОУ ―Онохойская СОШ №1‖имеет государственную аккредитацию, имеет право 

на выдачу документов об образовании государственного образца выпускникам, 

подтвердившим на итоговой аттестации освоение образовательной программы – 

Свидетельство о государственной аккредитации от 23 мая 2012 года, регистрационный № 

1076, серия ОЗ № 000410, срок действия до 12 мая 2015 года. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

Администрация школы: 

Директор – Нерадовская Наталья Павловна, Почетный работник общего образования, 

Соросовкий учитель 1999, 2000 гг., высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по УВР – Шиширюхина Елена Владиславовна, Заслуженный учитель 

РБ, Соросовкий учитель - 1999, 2001 гг., «Учитель года – 1998», высшая квалификационная 

категория. 

Заместитель директора по УВР – Оленникова Лариса Алексеевна, Почетный работник 

образования РФ,  высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по УВР – Туголукова Наталья Анатольевна, высшая квалификационная 

категория. 

Структуры подразделений образовательного учреждения 

  Совет школы (управляющий совет) - является высшим органом самоуправления, т. к. он   

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, учителей 

и родителей. 

 

 

Совет школы 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Родительский 

комитет 

Ученическое 

самоуправление 

М/о учителей 

гуманитарного 

цикла 

М/о учителей 

естественно-

математического 

цикла 

М/о учителей 

историко- 

культурного 

цикла 

М/о учителей 

начальных 

классов 

 

Попечительский 

совет 

М/о классных 

руководителей 

 

Совет 
отцов 
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Педагогический совет - создан для руководства педагогической деятельностью в школе: 

-  обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов  

   образовательного процесса и способов их реализации; 

-  принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, их количестве и  

   предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их  

   творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; 

-  определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия школы с  

   научными организациями. 

Методический совет - создан для координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы образовательного учреждения. 

Совет является консультативным органом по вопросам организации методической работы ОУ. 

Родительский комитет - помогает в проведении ученических общешкольных мероприятий,  

вносит предложения о выделении внебюджетных средств на школьные нужды. 

Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся и других физических и 

юридических лиц перед администрацией школы. Контролирует целевое использование 

внебюджетных средств администрацией школы 

Ученическое самоуправление – орган ученического самоуправления. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Управление Учреждением строится на принципах единоналичия и самоуправления. 

 Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию директор, 

который был назначен приказом начальника Управления образованием Заиграевского района 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 

 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе и 

содержание деятельности управленческих структур 

 

Субъект управления Объект функционирования 

Управляющий совет Согласовывает и предлагает к утверждению Устав школы, 

дополнения и изменения к Уставу. 

Утверждает программу развития образовательного учреждения 

Распределяет стимулирующие выплаты работникам 

образовательного учреждения 

Заслушивает отчет руководителя о работе образовательного 

учреждения   

Вносит предложения руководителю общеобразовательного 

учреждения по организации ОП и др. 

Педагогический совет  Определяет концепцию и стратегию развития ОУ  

Заслушивает отчеты руководителей структурных 

подразделений школы, вспомогательных служб, творческих, 

временных научно-исследовательских коллективов 
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Утверждает итоги учебного года и определяет задачи на год и 

др. 

Директор Осуществляет руководство по всем направлениям деятельности 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную деятельность ОУ 

Формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод и др. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Обеспечивает организацию УВП 1-й и 2-й половины дня 

Осуществляет сбор информации, планирование, организацию и 

контроль УВП и др. 

Организует профессиональную учебу педагогов и др. 

Организует научно-методическую работу в рамках 

разработанных программ и проектов 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Организует функционирование и совершенствование  

воспитательной системы школы 

Координирует внедрение проектов новых психолого-

педагогических технологий 

Организует  инновационную деятельность 

Руководит работой проектных групп и др. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Руководит хозяйственной деятельностью учреждения 

Обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности  и ПБ в учебно-воспитательном процессе. 

Научно-методический 

совет 

Организует коллективное руководство инновационным 

процессом школы 

Разрабатывает комплексные инновационные проекты школы 

Осуществляет сбор и анализ информации о ходе 

функционирования УВП и развития инновационного процесса 

Прогнозирует развитие образовательного учреждения и др. 

Методическое 

объединение 

Методически обеспечивает выполнение государственного 

стандарта по предмету 

Анализирует и распространяет передовой педагогический опыт 

Разрабатывает учебно-методическое обеспечение предметов, 

интегрированные курсы и др. 

Методический 

семинар 

Обучение педагогов новейшим педагогическим и 

управленческим технологиям 

Обобщение и трансляция передового педагогического опыта 

Курсы повышения квалификации педагогов и администрации и 

др. 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Анализ образовательной ситуации в классе, на параллели, а 

ступени 

Работа по «горящим» ученическим проблемам 

Выработка комплексных рекомендаций и др. 

Учитель-предметник Преподавательская деятельность в рамках государственной 

программы 

Усовершенствование и модификация государственных 

учебных программ и традиционных методик 

Разработка и внедрение образовательных проектов и др. 

Классный 

руководитель,  

Педагогическая деятельность  

Усовершенствование и модификация традиционных 

воспитательных методик 

Профилактика правонарушений 
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Разработка и внедрение новых проектов 

Внедрение готовых новых воспитательных технологий и др. 

Педагог-психолог Организация психолого-педагогического сопровождения 

основных программ школы; 

Внедрение психолого-диагностических методик в организацию 

УВП 

Оказание психологической помощи детям, подросткам, 

родителям, педагогам  

 

Организация образовательного процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 (извлечение из Постановления Министерства 

здравоохранения России от 28.11.2002г. №44). 

Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ СанПиН 2.4.2 1178-02 вводятся с 1 

сентября 2009г Уставом школы, лицензией и документами об аккредитации школы. 

Применение вычислительной техники в управлении подразделениями: каждый 

заместитель директора, руководитель методического объединения учителей имеют на своѐм 

рабочем столе компьютер. Накопление, обобщение  материалов по различным направлениям 

деятельности ОУ осуществляется на сайте школы, а также в личных базах данных 

руководителей ОУ.  

 

1.4.  Право владения, использования материально-технической базы 

 

Образовательная деятельность осуществляется на праве оперативного управления. 

Оперативное управление: Свидетельство о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Бурятия: серия 03 АА № 

326291, от 12 января 2007 г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы 

по Республике Бурятия за регистрационным № 03-03-02/004/2007-216.  Кадастровый номер 

03-03-02/004/2007-195. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности:  

Место нахождения школы: здание школы (нежилое) здание – 3 этажное литера А инв. № 237-

8, находится по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, поселок Онохой, ул. 

Пионерская, 8. Общая площадь  4183,4 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположены строения МБОУ ОСОШ №1 составляет 15161 

кв. м.  В школе имеется  автобус. 

 

Наличие заключений на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения 

площади: 

 Заключение санитарно-эпидемиологической службы на образовательную деятельность: 

Заключение № 03.БЦ.03.112.М.001954.10.08   от 06.10.2008 г., выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Бурятия, подтверждающее, что образовательное учреждение 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

при осуществлении образовательной деятельности на неограниченный срок. 

 Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности № 238 от 12 

марта 2012 года, выданное Управлением надзорной деятельности Республики Бурятия о 

том, что противопожарное состояние объектов МБОУ ―Онохойская СОШ №1‖ позволяет 
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обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности. Заключение действует постоянно при соблюдении 

требований пожарной безопасности. 

 санитарно-эпидемиологической службы (столовая, работающая на сырье): Заключение № 

03.БЦ.03.112.М.001749.07.06   от 10.07.2006 г.       

 

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, частично металлической сеткой, 

со стороны ул Трактовая – забором из металлопрофиля, со стороны ул. Юбилейная 

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

составляет 24155 кв.м. Территория имеет наружное освещение. 

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

школы. 

 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 или обиты на 1/3 панелями ПХВ.  
 

В школе имеются должным образом оборудованные кабинеты и помещения: 
 

Кабинеты количество 

Начальных классов 7 

Русского языка и литературы 4 

Математики 3 

Истории и обществознания 2 

Биологии 1 

Географии 1 

Химии 1 

Лаборатория естественных наук 1 

Лаборантские в кабинетах физики, химии, биологии 3 

Кабинет музыки 1 

Иностранных языков 2 

Лингафонный кабинет 1 

Технологии (девочки) 1 

Информатики  1 

Лекционный зал 1 

Технологии (мальчики) 1 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Студия звукозаписи 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Столовая с кухней полного приготовления пищи и обеденным залом 1 

Административные помещения 4 

Служебные помещения 3 

Санузлы 3 

  

 

В школе имеется специально оборудованные помещения: 
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№ Наименование помещения Оборудование Необходимо 

1. Лингофонный кабинет Оборудование  «Диалог-1» на 

20  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. Компьютерный класс 

(каб.иностранного языка) 

Компьютеры – 8 шт. 

ноутбук – 1, планшеты, 

проектор, экран, компьютерные 

столы 

 

4. Кабинет МХК Фортепиано, компьютер, 

ноутбук, проектор,экран, 

мебель для 30 учеников и 

учителя 

 

5.. Кабинет химии Оборудован 

специализированной мебелью, 

лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, 

реактивами 

 

6. Кабинет физики Оборудован 

специализированной мебелью, 

лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, 

компьютер, интерактивная 

доска, проектор. 

 

7. Кабинет биологии Оборудован 

специализированной мебелью, 

лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, 

макетами, компьютером, 

принтером, проектором. 

 

8. Класс предшкольной 

подготовки 

Шкафы разные, кабинки для 

раздевания, парты и стулья для 

шестилеток, диван, телевизор 

 

9. 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. 
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10. Лаборатория 

естественных наук 

Мини-лабораторное 

оборудование по разделам по 

химии, физики, биологии, 

мебель с подводкой 

электропитания 

 

11. 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 

Оборудование для каб. 

технологии по 

кулинарии, швейному 

производству 

12. 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. 

13. 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 

14. Лекционный зал Интерактивная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Стол – 28, стулья - 56 

 

14  Библиотека, читальный 

зал 

Стеллажи, компьютер, принтер, 

мебель для читального зала 

Пополнить фонд  

книгами современных 

авторов 

 

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

Электропечь – 3 шт. 

Жарочный шкаф – 2 
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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 5 человек: шеф-повар, повар – 3 чел, подсобный рабочий 

кухни – 2 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: 

2010 г. Мультимедиапроекторы 

Медицинское оборудование и мебель для мед.пункта 

Интерактивная доска 

Цифровая камера 

2011 г. Доски аудиторские 

Стеллажи для библиотеки 

Шкафы для кабинетов 

2012г. Оборудование для пищеблока 

Мебель для класса предшкольной подготовки 

Машина посудомоечная 

Шкафы для кабинетов 

Стойка микрофонная 

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 



14 
 

Спортивный инвентарь 

2014г Радиосистема петличная с микрофоном 

Стойка микрофонная  

Ноутбук-2 шт. 

спортивный инвентарь 

многофункциональная установка 

принтер 

2015г Синтезатор 

Электрогитара 

 

 

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 22 

классах, приобрести софиты для 18 

классов. 

Приобрести шкафы для хранения 

наглядных пособий.  

Материально-техническое оснащение школы 

Компьютеры: 

Кабинет информатики 16 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 – 5 

Интерактивный комплекс - 1 

Телевизор – 3 

Интернет 

DVDпроигрыватель – 2 

Кабинет информатики 
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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  

Теннисный стол 

Коньки – 38 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 

 

 

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: 1-я ступень в 2 смены; 2,3 ступени в 1 

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 

капитальный ремонт отопительной системы, канализации; заменить электропроводку, 

заменить оконные блоки, произвести утепление  здания школыметаллопрофилем. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Общая численность обучающихся. 
         

          В 2014-2015 учебном году количество обучающихся составляет 651человек  ( 24 класса-

комплекта): 
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класс предшкольной подготовки - 22 обучающихся (1 классо-комплект) 

1 – 4 классы –  273 обучающихся (10 классов-комплектов) 

5 – 9 классы –  293 обучающихся (10 классов-комплектов) 

10 – 11классы - 63 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. 
 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 Общее количество обучающихся 

 

273(22) 

 

293 

 

63 

 

651 

 Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

11/26 10/29 3/22 24 

общеобразовательных (базового 

уровня) 

 

11 

 

10 

 

2 

 

23 

 
с углубленным изучением отдельных 

предметов  

- - 1 1 

 

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона 

расположения школы, хотя в последние годы увеличивается тенденция поступления в школу 

детей из других микрорайонов.  

 

 

 

 

 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей   

 

Социальный 

состав учащихся 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Количество учащихся 606 100 610 100 645 100 

Дети из многодетных семей 108 18 95 15 122 19 

Дети, находящиеся под 

опекой 

19 3 17 3 18 3 

Дети-инвалиды 7 1 6 1 7 1 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации  

16 3 17 3 15 2 

Малообеспеченные семьи  132 22 91 15 90 14 
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2. Содержание образовательной деятельности: 
 

Деятельность МБОУ «Онохойская СОШ №1»  направлена на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта. Управление учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования № 1015 от 30.08.2013 г.; 
 

Содержание образования и организация образовательного процесса. 

перечень основных образовательных программ в соответствии с действующей 

лицензией; 

Основная общеобразовательная программа по предшкольной подготовке с нормативным 

сроком освоения 1 год; 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нормативным 

сроком освоения 4 года; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нормативным 

сроком освоения 5 лет; 

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 

2.1. Образовательная программа школы – это целостная система мер по гуманизации и 

гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, 

учитывая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 
 

Цель программы: 

Создание современной образовательной среды, обеспечивающей условия для формирования и 

совершенствования всесторонне развитой, конкурентоспособной личности, которая сможет 

реализовать свои способности, склонности и потребности в избранной профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи программы: 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2012-2013

2013-2014

2014-2015
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-  обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды,  

   благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии  

   со своими способностями и потребностями; 

- обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов,  

   профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым  

   в школе; 

-  развитие сетевой модели образовательного учреждения для обучающихся старших  

    классов в целях формирования межшкольного предметного пространства.   
 

Принципы реализации программы: 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

-  принцип личностно ориентированного подхода (раскрытие в каждом ученике  

   творческого потенциала, развитие его склонностей и потребностей для реализации их  

   в избранной профессиональной деятельности). 

-  принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании учащихся  

   (позволяет строить образовательный процесс в форме диалога, повышает уровень  

   самостоятельности школьников). 

-  принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное  

    внесение корректив в планы). 

-  здоровье сберегающий принцип (создание условий, благоприятных для укрепления  

    физического, нравственно-психического здоровья школьников). 

-   принцип вариативности (свобода выбора учащимися дополнительных образовательных  

    услуг, помощи, наставничества). 

-   принцип демократизации (в управлении школой, во взаимоотношениях учительского и  

    ученического коллективов). 
 

Финансовое обеспечение образовательной программы  школы: 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

-   Бюджет Республики Бурятия. 

-   Бюджет муниципального района. 

-   привлеченные средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования граждан)  

Управление реализацией программы развития школы: 

Управление реализацией образовательной программы школы осуществляет администрация 

школы и органы самоуправления (Управляющий  совет, педагогический совет, методический 

совет, школьные методические объединения). 

Программа  открыта для внесения корректив, предполагается постоянный анализ выполнения 

разделов программы, учет новых реальностей образовательного процесса. 
 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5-дневная учебная неделя  

Продолжительность уроков (мин.)      45 минут;  в 1 классе ступенчатый режим: 1 полугодие - 

35 минут;  2 полугодие - 45 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 

максимальная  -20 минут  

 

2.2.  Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Структура учебного плана 
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Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает  реализацию федерального и регионального 

компонентов,что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. 

За счѐт вариативной части реализуется  предпрофильная  подготовка учащихся основной 

школы, углублѐнное и расширенное изучение предметов в старшей школе. 

Особенности учебного плана по ступеням 

Предшкольная подготовка 

Учебный план предшкольной подготовки  нацелен  на дошкольное образование детей, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Обучение в классе дошкольной подготовки  организуется в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 18 часов и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должно 

превышать для обучающихся  3-4 занятия в день по 30 минут. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Работа по дошкольной подготовке детей проводится как развитие начальных ключевых 

и начальных специальных компетентностей через свойственные ребенку-дошкольнику виды 

деятельности. 

Концепция предшкольного образования (образование детей старшего дошкольного 

возраста) базируется на основных положениях образовательной программы «Школа 2100», 

созданной под руководством академика РАО А.А.Леонтьева 

 

 

 

 

 

Учебный план класса предшкольной подготовки 

Учебные курсы Направления развития Количество часов 

    год неделя 

«По дороге к азбуке» Познавательно-речевое  136 4 

«Моя математика» Развитие математических представлений 136 4 

«Здравствуй мир»  Формирование представлений о мире 102 3 

«Здоровье и физическая 

культура» Физическое развитие и охрана здоровья 

102 3 

  
Художественно-эстетическое 68 2 

«Синтез искусств» 
(музыка, ИЗО) 

  Технологическое 68 2 

  ИТОГО: 612 18 

 



20 
 

Начальная школа  (первые, вторые, третьи, четвѐртые классы) 

 Учебный план для первых, вторых, третьих и четвѐртых классов определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в 

себя план внеурочной деятельности образовательного учреждения 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, (зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образовании и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 04 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 

учебный год (утверждены  приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, 

зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 

- СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189. зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля2003 г. № 27. зарегистрирован в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

-   универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема. 
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 Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика, 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно-

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях, 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обучение в первых классах в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 организуется в 

первую очередь смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должно 

превышать для обучающихся в 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-май) – по 4 

урока по 45 минут каждый. 

 Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. А также включать для увеличения двигательной активности 

обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера (хореография, 

ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным 

спортивным играм). 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности.  Внеурочная деятельность в первых-четвѐртых 

классах   реализуется за счѐт внеаудиторной занятости учителей начальных классов, сетевого 

взаимодействия с Онохойским  ДДТ и ДЮСШ  в следующих направлениях: 
   

направления программы 

спортивно-оздоровительное       - 3ч. 

 

«Тропинка здоровья»                                         1ч. 

«Рюкзачок»                                                                   1ч. 

«Уроки здоровья»                                                        1ч. 

художественно-эстетическое     - 2ч. «Юный театрал» / «Театрал»                                      1ч.   

 «Буду настоящим читателем»                                   1ч. 

научно-познавательное                - 2ч. 

 

«Байкальский сундучок»                                            1ч. 

«Эрудит» / «Ума палата»                                            1ч. 

проектная деятельность               -1ч. «Всѐ узнаю, всѐ смогу»/ «Я открываю знания»       1ч.        

экологическое                               -1ч. «Зелѐные страницы» / «Зелѐная планета»/ 
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«Юный эколог»                                                           1ч. 

духовно-нравственное                  -1ч. «Этика: Азбука добра»                                               1ч. 
 

В  1-4 классах  обучение ведѐтся по учебно-методическому комплекту «Школа 2100»,   

что обеспечивает реализацию вариативного и  разноуровневого подходов, позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся. В начальной школе акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной 

и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  Иностранный 

язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  

В 4-х классах вводится предмет  "Основы светской этики" (1ч.).  

Обучение в начальной школе осуществляется в режиме 5-дневной недели с 

максимальной нагрузкой 21 час в 1-х классах,  по 23  часа в 2-4 классах.  

Основная школа (5-6 е классы) 

          Учебный план в 5-6х классах,  реализующих  ФГОС ООО  определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана,  представлены все 

учебные предметы,  обязательные для изучения в 5-9 классах . 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана  в предметной области «Филология» предусматривается изучение 

русского языка - 5 часов в неделю для 5-х классов, 6 часов для 6-х классов; 

литературы- 2 часа в неделю,  

изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), 

Обществознание(1 час в неделю), 

География(1 час в неделю). 
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Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю. 

На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 28 часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса с учѐтом 

национально-регионального компонента. представлена курсом "Байкальский сундучок" с 

целью повышения осведомлѐнности и обогащения знаний учащихся о Байкале а так же 

детального изучения Байкальского региона.  

 Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как социальные проекты, фестивали, клубы, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

направления мероприятия 

социальное сетевой  интернет проект   "Безопасная дорога" 

общеинтеллектуальное клуб  знатоков "Эрудит" 

общешкольный проект  "Путешествие Нильса" 

общекультурное проект года "Шире круг" 

хореография 

спортивно-оздоровительное  

 

«Турист» 

общешкольная спартакиада "70-летию победы посвящается " 

духовно-нравственное проект года "Бессмертный полк" 

патриотическое  фестиваль "Солдаты России" 
          

В основной школе федеральный и региональный компоненты реализуются  в полном 

объѐме.        Региональный компонент  в части изучения традиционной материальной 

культуры народа и ремѐсел в 7-х классах представлен  курсами    «Уран гарын угалза» (ручное 

ковроделие),  «Байкальская палитра»; в 8-х классах курсом  «Народные ремѐсла».   

Проектная деятельность "Экологическая тропа"  (7 класс) - направлена  на 

формирование этических норм и принципов экологически целесообразного поведения в 

природе,  формирование у детей целостного представления о своей Малой Родине, а так же на 

формирование таких личностных качеств как  патриотизм, уважение к населению Бурятии; их 

культуре и национальным особенностям.       

 В учебный план в 8б классе включѐн модульный курс по информатике "Векторная 

графика". 

Для формирования  готовности школьников к социально-профессиональному 

самоопределению, учитывая как  интересы и способности учащихся, так и реальные 

потребности  рынка  в 8-9 классах осуществляется предпрофильная  подготовка  «Твой 

выбор».  С 7 класса вводится предмет МХК (1ч.) 
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            В  9х  классах  предлагаются факультативные курсы  по математике  «Практикум по 

решению задач»  и по русскому языку  «Теория и практика сочинений разного жанра». Так же 

в 9-х классах из школьного компонента  вводится предмет технология.  

                                    

Класс Национально-региональный 

компонент 

Школьный компонент 

7 классы "Байкальская палитра"       - 1ч. 

"Уран гарын угалза"           - 1ч. 

(ручное ковроделие)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 Экологическая тропа                      - 2ч. 

8 классы  "Народные ремѐсла"           - 1ч.     

 

 «Твой выбор»                                  - 1ч. 

(предпрофильная подготовка) 

«Векторная графика»                       - 1ч. 

(модульный курс по информатике)   

9 классы 

 

 

«Твой выбор»                       - 1ч. 

(предпрофильная подготовка)   

Технология                           - 1ч. 

«Теория и практика сочинений  

   разного жанра»                             - 0,5ч. 

«Практикум по решению задач"    - 0,5ч. 
 

Средняя школа (10-11 классы) 

Базовые общеобразовательные учебные предметы  федерального компонента для 10-11 

классов  направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Принципы построения федерального базисного учебного  плана  на старшей ступени  

представлены  на  двухуровневой основе (базового и профильного). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы плана - это учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях обучения. 

Федеральный Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор.  

Профильное обучение как средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия 

для образования в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории.  

Обучение в 10-11 классах ведѐтся с обязательным соблюдением норм максимальной 

учебной нагрузки, определяемых СанПиН.   

В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей в школе открыт 

профильный социально-гуманитарный класс (10б), где  на расширенном уровне преподаются 

русский язык - 3 ч.,  

обществознание - 3ч. и история - 4ч. 

В 10а классе увеличено количество часов по 1 часу на преподавание русского языка с 

целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному 

овладению программным материалом. Часы регионального (национально-регионального) 

компонента используются на преподавание Истории Бурятии (1 час). 

Индивидуализация обучения на старшей ступени осуществляется за счѐт элективных 

курсов  
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В 10-11 классах  для успешной подготовки обучающихся старших классов к сдаче ЕГЭ 

по предметам  за счѐт школьного компонента  введено по 1 часу  на элективные курсы  по 

русскому языку «Многоаспектный анализ текста», «Практикум по решению задач по 

математике», по 0,5 ч. по биологии «Решение задач по генетике»", по физике «Решение 

нестандартных задач исследовательского характера»,  обществознанию "Ты и закон", который 

направлен на осознание учащимися необходимости изучения прав как одного из средств 

адаптации в условиях развития рыночного общества.    2 часа выделено на изучение 

немецкого языка (10-11 классы). 

 

Классы Национально-региональный  

компонент 

Школьный компонент 

 10а  класс 

 

история Бурятии               – 1ч. 

"Русский как средство  

межнационального 

общения"                            – 1ч 

 

Решение задач повышенной сложности      

(математика)                                                  - 1ч.  

"Решение нестандартных задач 

исследовательского характера" (физика)   - 1ч.         

"Ты и закон"   (обществознание)                 - 1ч 

 

"Решение задач по генетике" (биология)  - 0,5ч. 

"Решение задач по химическим  

  уравнениям"                                               - 0,5ч. 

 11 класс 

 

 Многоаспектный анализ текста                  - 1ч. 

(русский язык)   

Практикум по решению задач        

по математике (подготовка к ЕГЭ)              - 2ч. 

"Решение задач по генетике" 

(биология)                                                   - 0,5ч. 

"Решение задач по химическим 

   уравнениям"                                             - 0,5ч. 

"Подготовка к ЕГЭ" (часть С)         

(история)                                                       - 1ч. 

Немецкий язык - 2ч. 
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27 
 

Учебный план 1-4 классов по ФГОС НОО на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 

год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед год нед 

Филология Русский язык 165 5 165 5 165 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 5 

  Литературное чтение 132 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 102 3 102 3 

  

Иностранный язык 

английский 
            68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 

Математика и 

информатика 
Математика  132 4 132 4 132 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 2 66 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 

Основы религиозных 

культур и  

Основы светской 

этики 
                                34 1 34 1 

светской этики                                           

Искусство Музыка 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

  ИЗО 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

Технология Технология 33 1 33 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

Физическая культура Физическая культура 99 3 99 3 99 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 

  ИТОГО: 693 21 693 21 693 21 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 

Внеурочная деятельность 330 10 330 10 330 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 10 



28 
 

Учебный план 5-6х  классов  по ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5а 5б 6а 6б 

  Русский язык 175 5 175 5 210 6 175 6 

Филология Литература 105 3 105 3 105 3 105 3 

  

Иностранный язык 

английский 
105 3 105 3 105 3 105 3 

Математика и 

информатика Математика  
175 5 175 5 175 5 175 5 

  

Информатика и 

ИКТ 
                

  История 70 2 70 2 70 2 70 2 

Общественно-

научные Обществознание 
35 1 35 1 35 1 35 1 

предметы География 35 1 35 1 35 1 35 1 

Естественно-

научные Биология 
35 1 35 1 35 1 35 1 

предметы Физика                 

  Химия                 

Искусство Музыка 35 1 35 1 35 1 35 1 

  ИЗО 35 1 35 1 35 1 35 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
105 3 105 3 105 3 105 3 

Технология Технология 70 2 70 2 70 2 70 2 

  ИТОГО: 980 28 980 28 1015 29 1015 29 

Часть, 

формируемая 

курс "Байкальский 

сундучок" 
35 1 35 1         

 участниками 

курс "Байкальский 

сундучок" 
        35 1 35 1 

образовательного 

процесса 

         (на 

английском языке) 
                

  ВСЕГО: 1015 29 1015 29 1050 30 1050 30 

Внеурочная деятельность 280 8 280 8 280 8 280 8 
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Учебный план 7-9 классов на 2014-2015 учебный год 
 

Учебные предметы 
  

7а 7б 8а   8б 9а 9б 

Русский язык 140 4 140 4 105 3 105 3 70 2 70 2 

Литература 70 2 70 2 70 2 70 2 105 3 105 3 

Иностранный язык 

английский 
105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

Математика  175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 

Информатика и ИКТ         35 1 35 1 70 2 70 2 

История 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Обществознание 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

География 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Природоведение                         

Биология 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Физика 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 

Химия         70 2 70 2 70 2 70 2 

Музыка                         

ИЗО 35 1 35 1                 

МХК 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 

Физическая культура 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 

ОБЖ         35 1 35 1         

Технология 70 2 70 2 35 1 35 1         

  1050 30 1050 30 1085 31 1085 31 1050 30 1050 30 

Теория и практика 

сочинений разного жанра 
                17 0,5 17 0,5 

ППРЗ (практикум по 

решению задач) 
                17 0,5 17 0,5 

Байкальская палитра     35 1                 

проектная деятельность 

(экологическое направление) 
35 1 35 1                 

модульный курс "Векторная 

графика" (информатика) 
            35 1         

технология                 35 1 35 1 

"Уран гарын угалза" ручное 

ковроделие 
35 1 

  

 

                

Народные ремѐсла         35 1             

Предпрофильная подготовка 

"Твой выбор" 
        35 1 35 1 35 1 35 1 

  1120 32 1120 32 1155 33 1155 33 1155 33 1155 33 
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Учебный план 10-11 классов на 2014-2015 учебный год 

среднее (полное) общее образование 

 

Учебные предметы 

10а класс 10б класс  11 класс 

общеобразовательный социально- 
общеобразователь

ный 

    гуманитарный     

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    год нед. год нед. год нед. 

Русский язык   35 1     35 1 

Литература   105 3     105 3 

Иностранный язык    105 3 105 3 105 3 

Математика   140 4 140 4 140 4 

Информатика и ИКТ   35 1     35 1 

История   70 2     70 2 

Обществознание   35 1     35 1 

Экономика    17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 

Право   17,5 0,5     17,5 0,5 

  География 35 3 35 3 35 3 

Естествознание Биология 35 35 35 

  Химия 35 35 35 

Физика   70 2     70 2 

МХК   35 1 35 1 35 1 

Технология   35 1     35 1 

Физическая культура   105 3 105 3 105 3 

ОБЖ   35 1     35 1 

ВСЕГО:   945 27 507,5 14,5 945 27 

Учебные предметы по выбору на  профильном уровне 

Русский язык       105 3     

История       140 4     

Обществознание       105 3     

ВСЕГО:   0 0 350 10 0 0 

Учебные предметы по выбору на  базовом уровне 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык как средство    35 1         

межнац-го общения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

История Бурятии   35 1         

Проектная деятельность   35 1         

ВСЕГО:   105 3 0 0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 

Многоаспектный анализ  русский         35 1 

текста               

Литература       105 3     

Решение задач 

повышенной сложности 

математика 35 1 35 1 70 2 

 

              

Информатика и ИКТ       35 1     
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Право       17,5 0,5     

Иностранный язык немецкий         70 2 

Физика       70 2     

Технология       35 1     

ОБЖ       35 1     

Решение задач по  химия 17,5 0,5     17,5 0,5 

химическим уравнениям               

Решение нестандартных 

задач  

физика 35 1         

исследовательского 

характера 

              

Решение задач по генетике биология 17,5 0,5     17,5 0,5 

Подготовка к ЕГЭ (часть 

С) 

история         35 1 

"Ты и закон" обществозн. 35 1         

ВСЕГО:   140 4 332,5 9,5 245 7 

ИТОГО   1190 34 1190 34 1190 34 
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3. Кадровый состав образовательной организации  
 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ Онохойская СОШ №1 – 39 педагогических работников.  

Из них:  

-   учителей - 35 человек: (2 учителя - находятся в отпуске по уходу за ребенком). 

- администрация – 4 человека. 

Средний возраст педколлектива составляет 44 года.   
 

Сведения о качественном составе педагогических кадров (на 01.01.2015 г) 
 

образование Общее количество  

педработников (%) 

Педагогический стаж  

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более ВСЕГО 

высшее 95 % (37 человек) 2 1 6 28 37 

среднее 

специальное 

5 % (2 человека) 1   1 2 

Итого 39 человек 3 1 6 29 39 
 

Сведения о количественном составе педагогических кадров 
 

Категория 

работников 

Общее количество  

педработников  

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более ВСЕГО 

Учителя 1-4 кл 25 % (10 чел.) 2   8 10 

Учителя 5-11 кл 75 % (27 чел.) 1 1 6 21 29 

Итого 39 чел. 3 1 6 29 39 
 

Сведения о квалификации  педагогических работников 
 

Категория 

работников 

Общее количество  

педработников  

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более ВСЕГО 

Высшая КК 67 % (26 чел) - - 8 18 26 

Первая КК 20,5 % (8 чел), 1 1 2 4 8 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

2,5 % (1 чел),    1 1 

Без категории  

 

10 %  (2 чел) 2  1 1 4 

Итого  3 1 11 24 39 
 

Имеют почетные звания:  

 Отличник народного просвещения – 4 (Бухольцева Н.А., Гуслякова И.А., Наумова С.В., 

Пронина М.О..) 

 Почетный работник образования РФ – 8 (Дульский Ю.П., Мачежан Г.В., Нерадовская 

Н.П., Шиширюхина Е.В., Оленникова Л.А., Тютрина Н.И., Севергина Е.Ф., Перевалова 

Н.В.)  

 Заслуженный учитель РБ  – 3 (Шиширюхина Е.В.,Наумова С.В.,Левинская Т.В.) 

 Соросовский учитель – 3 (Нерадовская Н.П., Шиширюхина Е.В., Наумова С.В.) 
 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования 
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Повышение квалификации педработников 

Педагоги школы ежегодно повышают свою квалификацию через курсовую 

подготовку. За 5 лет курсовую подготовку прошли 100 % педагогов, 73 % педагогов 

прошли курсовую подготовку за последние два года. 

Профессиональную подготовку прошли  - 5 человек. 

Отличными показателями квалификации педагогов является участие в городских и 

республиканских профессиональных конкурсах: 

Учителя - участники и победители районных, республиканских и российских 

профессиональных конкурсов: 

"Учитель года" 

2012 г.— С.В. Маслова— 1 место в районе, 

2013 г.— С.В. Маслова —дипломант Республиканского конкурса 

"Самый классный классный" 

2014 г.— Е.П. Габагуева – 1 место районного конкурса 

Районный конкурс «Дебют»: 

2010 г. – Е.В. Павлюк – Гран-При  

2011 г. – О.И. Скороходова  - 2 место 

Победители муниципального конкурса  «Лучший по достижениям» 

2010 г. –  Н.П. Брянская, учитель русского языка и литературы 

                 И.П. Буркова, учитель математики 

                 И.А. Гуслякова, учитель музыки и МХК 

                 Н.П. Истомина, учитель изобразительного искусства 

                 Н.П. Нерадовская, учитель математики,  директор школы 

                 Л.А. Оленникова, учитель английского языка, зам. директора по УВР 

                 Н.Б. Смирнова, учитель математики 

Всероссийские конкурсы 

          2010 г. –  Е.В.Шиширюхина - Победитель конкурса «Управление образовательными  

                           учреждениями». Диплом победителя 1 степени. Знак III всероссийской  

                           педагогической ассамблеи «Достояние образования»  

          2010 г. –  С.В. Наумова - Диплом победителя в номинации «Наставник будущих  

                           ученых», грант фонда, приглашение для участия в семинаре г. Москва во 

                           Всероссийском конкурсе  учителей математики, биологии, химии, физики  

           2010 г. –  Н.П. Нерадовская -    Диплом призера  Всероссийской конкурса «Директор  

                            года 2010» 
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4.  Анализ качества обучения учащихся: 
 

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты 

с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являются результаты 

административных контрольных работ, тестирования при самообследовании, результаты    

итоговой и промежуточной аттестаций, диагностика качества знаний, поступление 

выпускников в ВУЗы, участие в НПК и олимпиадах 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

 

Учебный год Всего  Классо-
комплект 

% успев. % кач. Отличники Хорошисты Медалисты Повторное 
обучение уч-ся на 

конец 
года 

2009-2010 576 23 98,4 45 34 180 1 зол. 
2 сер. 

8 

2010-2011 581 23 99 45 42 173 2 сер. 4 

2011-2012 576 23 97 45 40 185 2 сер. 6 

2012-2013 608 24 99 40,4 44 168 4 зол. 
2 сер. 

5 

2013-2014 605 24 99 39 32 148 4 зол. 3 

 
 

 

                     Диаграмма  успеваемости за 5 лет                                 Качество обученности за 5 лет 

 

                       
 
 

4.2. Анализ результатов обучения за 2 года  

 

классы 

Сравнительная характеристика 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

% успеваемости % качества % успеваемости % качества 

2-4 классы 100% 58,4 100% 59 

5-9 классы 98,2% 29 99% 27 

10-11 классы 98,9% 43 97% 42 
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4.3.  Качество подготовки выпускников   

Результаты итоговой аттестации выпускников  I  ступени за 3 года 

год Всего русский язык математика техника  чтения 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. % 

усп. 

% 

кач. 

ср. выше соотв. ниже 

нормы балл балл нормы норме 

2011-2012г. 65 97 80 4,3 97 76 4 31% 44% 25% 

2012-2013г. 52 96 82 4 97 78 4 35% 42% 23% 

2013-2014г. 55 97,5 83 4 92 80 4 40% 48% 22% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  II  ступени в  форме ОГЭ   

 2012 - 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 

Предмет Всего 

сдавало 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Всего 

сдавало 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Русский язык 49 59 % 3,8 49 80 4,1 

Математика  49 74 % 3,9 49 49 3,5 

Физика 16 44 4,4 4 25 2,6 

Биология 16 67% 3,9 6 67 4 

География 14 50 3,5    

Химия 12 100 4,2 2 100 4 

История 5 100 4,6    

Обществознание 33 75% 3,8 21 62 3,8 

Литература 2 0 3 1 100 5 

Информатика 3 100 4    

Иностранный язык 

(английский) 

3 100 5    

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  III  ступени в форме ЕГЭ   

 2012 - 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 

Предмет Всего сдавало Средний балл Всего сдавало Средний балл 

Русский язык 40 61,3 45 54,3 

Математика  40 55 45 43 

Физика 10 61 9 42,4 

Биология 11 55 5 58 

География 2 76   

Химия 3 76 4 51,2 

История 9 60 18 51 

Обществознание 29 70 25 52 
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Литература 2 85   

Информатика 1 25 2 58 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 71 3 52 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Результаты проведенных исследований   учебных достижений учащихся   

На муниципальном уровне: 

 Четвертные, итоговые  контрольные работы в 4-х классах  

предметы 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

% успев. % кач. ср.балл % успев. % кач. ср.балл 

русский язык 100 81 3,8 100 83,2 4 

математика 100 78,8 3,8 100 80 4 
 

Муниципальная  система оценки качества образования - входящая диагностика 5-6 классов 

2014г. 
 

предметы 5 классы 6 классы 

% усп. % кач. ср.балл % усп. % кач. ср.балл 

русский язык 73 38 3,1 83 40 3 

математика 71 17 2,8 79 22 3 

литературное чтение 75 15 2,9 92 37 3,2 

метапредметная 

работа 

69 34 3,2 78 62 4 

Результативность учащихся в предметных олимпиадах различного уровня за 3 года 

Уровень  Олимпиады 2012 2013 2014 

  

муниципальный 

1 место 10 9 9 

2 место 10 7 6 

3 место 10 7 5 

Итого: 30 23 20 

республиканский 

1 место 2 1  

2 место    

3 место  1  

Итого:    
 

Результаты олимпиады  БГУ "Байкальская перспектива" 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

1 место 6 5 

2 место 5 5 

3 место 3 4 

сертификат 5 3 
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Конкурс  « Ученик года» 

 

Год проведения 

конкурса 

Участник конкурса Итоги районного 

конкурса 

Итоги республиканского 

конкурса 

2011 – 2012г. Яськов Константин    Гран-при              участник 

2012 – 2013 г. Афанасьев Артѐм Гран-при           1 место 

2013 – 2014 г. Брянский Ян Гран-при              участник 

2013 – 2014 г. Брянский Ян Гран-при              участник 

2014 – 2015 г. Кунгуров Артѐм 2 место  

 

Участие в научно-исследовательских  конференциях , конкурсах, проектной   

 деятельности 
 

НПК "Шаг в будущее" 
 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

районный 

уровень 

4 6 2 5 4 1 

республиканский 

уровень 

- 3 1 - 3 - 

 
 

Республиканская  научно-практическая конференция «Сибирская весна» 
 

2014 год - 1 место (Сорокина Екатерина) 
 

 

Продолжение образования выпускниками 

 

Год 11-е классы 9-е классы 

всего ВУЗ СУЗ всего СУЗ НПО 

2011-2012 г. 28 26 2 63 17 2 

2012-2013 г. 40 36 4 49 24 - 

2013-2014 г. 44 37 7 49 14 2 

 

 Диаграмма поступления  выпускников в ВУЗы (в % соотношении) за последние 3 года 

 

93% 

90% 

84% 

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Ряд1 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

5.1 Общая характеристика   

 

Методическая работа осуществляется по плану. Проводятся заседания  методического 

совета школы по разным темам: обсуждение и корректировкав плана работы школы по 

основным направлениям деятельности образовательного процесса, также рассмотрены  

вопросы работы с одаренными детьми и развития других инновационных процессов. 

Педагогические совета непосредственно носят методический  характер например:  

- Умная школа: проблемы, перспективы, особенности работы; 

- Образовательное событие в электронно-образовательной среде. Учебная деятельность. 

- Диагностический инструментарий электронно-образовательной среды 

В школе работает четыре  предметных МО учителей: естественно-математического 

цикла, гуманитарного цикла, историко-культурного цикла и начальных классов. Каждый 

год выводится общая методическая тема школы, в 2014-2015 уч. году «Современные 

технологии и электронная среда школы в свете внедрения новых ФГОС» 

Согласно плана, проводятся заседания МО. На них рассматриваются вопросы 

организационного, методического характера, а также вопросы организации, проведения и 

анализа  контроля качества учебно-образовательного процесса (ВШК). В прошлом учебном 

году  были рассмотрены планы работы МО на новый учебный год, рабочие программы 

учителей. На последующих заседаниях рассматривались  тематические  вопросы в рамках 

общей методической темы. Кроме того, на заседаниях рассматривалась и нормативно-

правовая база. Это новый закон об образовании РФ, закон об образовании РБ. Обсуждался 

эффективный контракт с учителем.   

В течение года проводится методическая учеба,  направленная на реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. В частности в 2013-20174 уч. году 

Современные технологии, обеспечивающие внедрение новых ФГОС; 

Требования к образовательным результатам рабочих программ на основе новых стандартов 

образования для электронной среды в рамках проекта «Умная школа» 

Учебная задача и учебный проект; 

Как провести самоанализ  урока на основе новых ФГОС;  

Кроме того, каждый учитель работает над темой  самообразования, ставшей единой в 

рамках темы экспериментальной деятельности по ФГОС ООО.  Внедрение элементов 

ФГОС в курсе истории, математики и т. д. Например, т.к.  в ФГОС ООО одним из 

требований к образовательному процессу в формировании УУД, является формирование 

стратегии смыслового чтения и работа с текстом, то Левинская Т.В. отрабатывала 

технологию продуктивного чтения.  Эта работа включала работу с текстом по трем 

направлениям:  поиск информации и понимание  прочитанного текста, преобразование и 

интерпретация информации,  оценка информации. Смирнова Н.Б., учитель математики 

работала  над технологией урока открытия знания, где ученик становится полноправным 

участником собственной образовательной деятельности. Светлана Владимировна Маслова 

начала апробацию нового учебника географии.  Проектированием учебного процесса, где 

основным средством получения знаний становится работа с учебником, книгой в 

электронном варианте, применение возможностей интернета, занималась в этом году 

Габагуева Е.П. (планшетники). Деркачева Л.П. В текущем учебном году   продолжала  

работу по теме самообразования  -  «Проектная технология». В основе метода проектов - 

умение ориентироваться в информационном пространстве, работать с информацией, 
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развитие мышления. Здесь акцент ставится  на самостоятельную деятельность учащихся. 

Тему проекта  ученик выбирает сам или вместе с учителем.  Затем  определяет проблему и 

пути еѐ решения.  Ученик учится делать анализ  литературы и обобщение. Также грамотное 

оформление работы и выполнение презентации для защиты своего проекта. 

В рамках методических недель учителями, работающими в 5-6 классах,  проведены  уроки 

по направлению    «Современный урок, отвечающий требованиям новых ФГОС». Были 

даны открытые уроки на уровне методических объединений и  администрации. Наиболее 

продуктивными стали уроки учителя русского языка и литературы Чепелевой А.Ф., 

Брянской Н.П., Левинской Т.В. , Фесенко Т.Д.  

       Учителя продолжают повышать профессиональное мастерство и за счет прохождения 

курсов ПК.  За 2013-2014  учебный год курсы повышения квалификации прошли 15 человек 

(37,5% от общей численности педагогического состава).  Из них  13 учителей школы и два 

администратора. Курсы повышения для обеспечения ФГОС НОО – 3 человека,  ФГОС ООО 

– 8 человек,  курсы, связанные с ЕГЭ и ГИА -3 человека  (в том числе 2 - для экспертов и 

председателей ЕГЭ и ГИА).   12  человек прошли курсы.  В  АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

прошли курсы 12 человек, ГБОУ СПО «БРПК» -3 человека. 3 человека прошли курсы ПК 

по два раза.   

На базе  школы проходят методические семинары. Такие как, районный семинар 

учителей начальных классов, учителей истории и обществознания, основ светской этики.        

Традиционно учителя выезжают на районные методические семинары. 15 человек или 

37,5% от общего количества педагогического состава приняли участие в семинарах, 

конференциях выше районного уровня.  В апреле 2015 года на базе школы проходил 

республиканский методический семинар и круглый стол, посвященный вопросам 

реализации в учебно-воспитательном процессе  образовательных учреждений республики 

учебно-методического комплекта «Байкальский сундучок»   8 апреля 2015 г. 

Школа активно и результативно  принимает участие в следующих  научно-

практических конференциях и фестивалях:   Республиканская научно практическая 

конференция «Образовательное пространство современной школы в условиях 

модернизации», где доклад «Инновационные технологии и развитие творческого 

потенциала школьников» был представлен на пленарном совещании (Шиширюхина Е.В.).  

Доклад опубликован в материалах конференции.  Третий год учителя школы выезжают  на 

Региональный этап Международной Ярмарки Социально – педагогических инноваций 

(Саган-Нур). На ярмарке за 3 года были представлены 16 образовательных проектов, из них 

11 отмечены дипломами победителей и призеров. 

Учителя продолжают  участвовать в профессиональных конкурсах. Приняли участие в 

районном конкурсе «Самый классный классный». Школу представила Е.П. Габагуева, заняв 

1 место. В районном и Республиканском конкурсе  «Учитель года» - Маслова С.В. – 1 место 

и лауреат конкурса соответственно.   Смирнова Наталья Борисовна получила диплом 3 

степени Общероссийского конкурса «Инновационные методы преподавания дисциплин 

естественно-научного направления», Туголукова Н.А. и Буркова Ирина Петровна получили 

диплом 2 степени и призера Общероссийского сетевого конкурса «Профессиональный 

успех –XXI».  

Одой из форм методической работы в школе является подготовка к аттестационным 

мероприятиям. Наиболее сложной частью аттестации для учителей остается  оформление 

профессионального портфолио. С этой целью администрация проводит обучающие занятия 

для аттестуемых учителей, оказывает консультативную помощь. В этом 2013-2014  в 
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процедуре аттестации участвовали 22 человека, т.е. 54,5 % от общего педагогического 

состава коллектива.  

            

Публикации о школе: 

1.    Дагбаева Н.Ж. «Школа экологической ответственности». – Улан-Удэ: Издательство 

Бурятского госуниверситета, 2000.  

2.   «Социальное партнерство в местном сообществе». Публикация  в специальном выпуске 

журнала «Наука и Образование» № 2 (6) 2006. Улан-Удэ. 

3.   Дагбаева Н.Ж. «Модели экологической направленности в образовательном 

пространстве Байкальского региона».- Улан-Удэ, Изд-во Бур. Госуниверситета, 2002 г.  

4.  Образование в интересах устойчивого развития: опыт регионов.    Улан-Удэ, 

Издательство БГУ.- 2008г.  Статья Нерадовской Н.П., Ужакиной Т.М  «Развитие 

социального партнѐрства в местном социуме как основа инновационной деятельности 

сельской школы». (стр.120-128) 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в  

        профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

1.  Победитель республиканского конкурса ОУ по внедрению электронной среды  

     «Умная школа Бурятии 2013»; 

2.  2013 г - по итогам представления проекта на Байкальском образовательном форуме  

     получено предложение от издательства «Просвещение» на апробацию электронного  

     пособия «Сфера» по предметам естественнонаучного цикла.  

3.  2013 г. - присвоен статус республиканской экспериментальной площадки по внедрению 

     ФГОС ООО 

4.  Школа отмечена приказом МО и Н РБ  по итогам участия в Республиканском этапе  

     Всероссийской олимпиады за работу с одаренными детьми 

5.  Школа поучила сертификат участника международного грантового  проекта   

     «Толерантность – путь к улучшению мира».  

6.  Школа получила (третий год) Диплом ИД «1 сентября»  «Школа цифрового века» 
 

Достижения в олимпиадах,  НПК и творческих конкурсах выше районного уровня  

ФИ  класс Результат Мероприятие Руководитель 

Костенко 

Люба, 9б класс 

1 место  Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады по 

биологии   

 

Левинская  

Татьяна Валерьевна Деркачев Иван, 

10 класс 

Призер  

Кожевникова 

Ирина, 

9 класс 

1 место Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады по 

МХК (участие в Российском 

этапе олимпиады в г. Санкт-

Петербург) 

 

Гуслякова  

Инна Алексеевна  

Баргуева 

Галина, 

7б класс 

1 место Межрегиональная экспресс-

олимпиада по информатике и 

ИКТ Открытого молодежного 

университета 

Мальцев  

Максим Дмитриевич  

Лескова  

Юлия,  

7б класс 

3 место  

Лушникова 

Рита,  

9б класс 

1  

место   

XI Республиканская открытая 

олимпиада «СОЗВЕЗДИЕ 2013» 

Истомина  

Нина Петровна  

1  Республиканский конкурс 
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место  творческих работ «Живи, земля» 

 

Сорокина 

Екатерина,  

8в класс 

3  место  XV Республиканская НПК 

учащихся по гуманитарным 

дисциплинам «СИБИРСКАЯ 

ВЕСНА» 

 

Пронина 

Ирина Александровна  

2 место  IX Всероссийская очная  НПК 

«Юность. Наука. Культура. 

Сибирь»/ г.Новосибирск 

2 место IV Межрегиональный конкурс 

по профилактике и 

формированию основ ЗОЖ, ОБЖ 

«Профилактика – путь к 

здоровью!» 

Цыренжапова 

Вика 

2 место 

Федорова Яна,  

8в класс 

1 место  Очная научно-практическая 

конференция Всероссийского 

молодежного образовательного 

историко-краеведческого слета  

«Мы – патриоты России»   г. 

Анапа. 

 

 

Федорова  

Светлана Николаевна 

2 место  Республиканский конкурс 

творческих работ «Нет 

наркотикам!». 

 

3 место  Региональный конкурс детского 

творчества «Светлая пасха» 

Ткаченко 

Ирина, 

6б класс 

1 место  Региональный конкурс детского 

творчества «Светлая пасха» 

Брянский Ян, 

11 класс 

1 место  Очная научно-практическая 

конференция Всероссийского 

молодежного образовательного 

историко-краеведческого слета  

«Мы – патриоты России»   г. 

Анапа. 

Брянская  

Наталья Павловна 

Брындин 

Игорь, 

7б класс 

1 место  Очная научно-практическая 

конференция Всероссийского 

молодежного образовательного 

историко-краеведческого слета  

«Мы – патриоты России»   г. 

Анапа. 

Маслова  

Светлана Владимировна 

Карбаинова 

Надежда  

4б класс 

1 место Республиканский  конкурс  

интернет-эссе      «Мой Байкал - 

наш Байкал» 

 

Фесенко 

Татьяна Денисовна  

 

Командные достижения 

 

Мероприятия Результат Руководитель 

Всероссийский  молодежный  

образовательный историко-

краеведческий слет    

3 место Габагуева 

Елена Павловна  
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Конкурс «Ученик года»: 

2013г – Афанасьев Артем (Гран-При Районного конкурса, 1 место в Республиканском 

конкурсе); 

2014г -Брянский Ян (Гран-При Районного конкурса и  дипломант Республиканского 

конкурса 2014 года) 

2015г – Кунгуров Артем (2 место Районного конкурса )  – общее руководство Туголукова 

Н.А.  

 

Достижения учителей 

Учитель Мероприятие  Результат 

Буркова  

Ирина Петровна - 

учитель математики 

Общероссийского сетевого конкурса 

«Профессиональный успех –XXI». 

2 место 

Региональный очный этап 

Международной Ярмарки Социально 

– педагогических инноваций – 2014 

(Сага-Нур). 

2 место 

(рекомендация на 

Россию) 

Смирнова  

Наталья Борисовна – 

учитель математики 

Общероссийский  конкурс 

«Инновационные методы 

преподавания дисциплин 

естественнонаучного направления» 

3 место 

Понушкова 

Валентина Владимировна – 

учитель русского языка и 

литературы 

Региональный очный этап 

Международной Ярмарки Социально 

– педагогических инноваций – 2014 

(Сага-Нур). 

1 место 

(рекомендация на 

Россию) 

Брянская 

 Наталья Павловна – 

учитель русского языка и 

литературы 

Региональный очный этап 

Международной Ярмарки Социально 

– педагогических инноваций – 2014 

(Сага-Нур). 

1 место 

(рекомендация на 

Россию) 

Нерадовская  

Наталья Павловна  

Региональный очный этап 

Международной Ярмарки Социально 

– педагогических инноваций – 2014 

3 место 

(рекомендация на 

Россию) 

«Мы – патриоты России»,  г. 

Анапа. 

(сентябрь 2013г) 

Межрегиональный  слет юных 

патриотов  

«Равнение на победу»,  г. Пермь. 

(март 2014 г) 

1 место среди 

общеобразовательных 

учреждений 

Бурков  

Евгений Александрович 

Перевалов  

Андрей Иванович 

Габагуева 

Елена Павловна 

Первенство Республики Бурятия  

по интеллектуальным играм 

«Эрудит» 

1 место среди школьных 

районных команд 

Маслова Светлана 

Владимировна  

Телевизионная игра «Великолепная 

пятѐрка» (телекомпания Ариг 

Ус).  

Единственная команда 

представитель районов 

республики среди ОУ г. 

Улан-Удэ   

(играем 3 года) 
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(Сага-Нур). 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения  
 

Воспитание является важным звеном целостного образовательного процесса. 

Воспитательная работа в школе строится, исходя из общепринятого понимания, что 

воспитание – это процесс управление развитием личности, способной к самосознанию и 

самореализации. В школе имеется нормативно-правовая база, регламентирующая 

воспитательный процесс. Ведѐтся социальный паспорт школы, собираются 

информационно-статические материалы.  

Базовыми ценностями, вокруг которых выстраивается воспитательная деятельность в 

школе  являются – «Личность», «Экология», «Культура» и «Общество». 

 Основные направления воспитательной  работы традиционны и взаимосвязаны: 

1. Экологическое воспитание  

2. Духовно-нравственное воспитание  

3. Гражданское и правовое воспитание  

4. Патриотическое воспитание  

5. Программа «ЗОЖ»  

6. Трудовое и профориентационное  воспитание  

7. Эстетическое воспитание  

8. Интеллектуальное развитие  

        Основные проблемы и задачи воспитания в классах определяются на основании  

проведенной диагностики воспитанности учащихся, проведенного анализа воспитательной 

работы класса и учета возрастных особенностей учащихся класса.  Классные руководители 

работают на основе   своих планов воспитательной деятельности.  Отметим, что в 

большинстве классов особое внимание уделяется патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, формированию позиции ЗОЖ.  

Вопросы воспитательного процесса рассматриваются на педагогических советах, 

административных совещаниях, планѐрках учителей. Методическая работа с классными 

руководителями осуществляется на основе принципа индивидуального подхода к 

педагогам.  

Работают органы ученического самоуправления: президент школы, совет 

старшеклассников. 

В рамках социального партнерства в поселке Онохой школа участвует в социально-

значимых акциях: 

 «Зеленое кольцо Онохоя» (с ЖКХ и поселковой администрацией- уборка леса) 

 «Живи, родник, живи» - поддержание порядка в районе святого источника «Аршан» 

(5Б и 9б классы) 

 «Праздник Белого Месяца» в поселке 

 «Чистое подворье» 

 «Осеняя феерия» 

 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

В летнее время работает в школе лагерь с дневным пребыванием детей «Город детства» 

     Проводится и работа  с родителями. Родители привлекаются к организации и 

проведению классных дел, оказывают спонсорскую помощь при поездках детей в театры и 

музеи. Традиционно проходит общешкольная родительская конференция. Тема 
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конференции: «Роль родительской общественности в   Инновационном образовательном 

пространстве».  

В конце каждого учебного год коллектив учителей и учащихся готовят для родителей 

публичный творческий отчет «Калейдоскоп школьной жизни»  о своей работе за год, 

где отряжают все направления деятельности школ, отчет сопровождался концертом.   

Вся воспитательная работа направлена на удовлетворение запросов и интересов 

учащихся школы и их родителей. Многие мероприятия проходят с привлечением 

родителей.  Ежегодные,  традиционные мероприятия: 

 День знаний; 

 Акция «Помоги детям» 

 Акция «Живи, родник, живи!» 

 Акция «Зеленое кольцо Онохоя» 

 Праздник «Осенняя феерия»; 

 Фестиваль «Мы за ЗОЖ» 

 Новогодний маскарад 

 Общешкольные фестивали: «Английская песня», «Русское раздолье», «Краски 

мира», «Шире круг» 

 Общешкольный проект «Солдаты России  - наследники Великой Победы»  

В школе работает психологическая служба. Проводится работа по профилактике 

правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции не только с учащимися, но и с их 

родителями (совместно с ОВД, ГИБДД, наркологами). 

Отметим, что за последние 3 года идет снижение количества учащихся состоящих на 

ВШК с 2% до 0%.    

 

7.Результативность воспитательной системы образовательной организации 
 

7.1   Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения  

        обучающихся.  

 

Работа по профилактике асоциального поведения в школе ведется по разработанному 

плану школы. Данная работа носит системный характер. К данному направлению работы 

привлечены администрация, классные руководители, родители, психолог, зам. директора по 

ВР, 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 карты индивидуального учета и 

индивидуальные тетради с указанием проведенной работы. На картотечном  ВШК учете в 

этом году учащихся  нет. Но отмечаем, что  на списочном учете состоят 20 человек (3%) , 

требующие повышенного внимания. За этими детьми наблюдают классные руководители, 

ведется постоянная работа с родителями.  
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     Проводятся профилактические мероприятия по вымогательству, профилактике 

наркомании и табакокурения, алкоголизма. С самого начала учебного года был проведен 

инструктаж со всеми учащимися школы и родителями  по хранению и использованию  

сотовых телефонов в школе.   

      В начале, в течении и в конце учебного года проводятся инструктажи: по сотовым 

телефонам, правилам поведения в школе и вне школы, на дороге, на ж/д дороге, правила 

поведения в лесу, общественных местах, о Комендантском часе и тд.   

      Особое внимание уделяется профилактике наркомании, ВИЧ. Проведены недели, 

посвященные Всемирному Дню и,  Всесибирскому дню Борьбы со СПИДом. Проводятся 

беседы наркологом Матаевой М.В., инспектором ПДН Грузинцевой Н.А. Работает  Совет 

по профилактике  безнадзорности  правонарушений.  

 

7.2   Охват учащихся дополнительным образованием.  

 

Большое внимание уделяется занятости обучающихся во внеурочное время. 

Осуществляется сотрудничество с учреждениями дополнительного образования: ДЮСШ, 

Дом творчества, ДК, Школа искусств.   

 

Наименование 

учреждения, предоставляющего                             

услуги ДО 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1-4 классы 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА  125 99 116 139 129 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 9 10 21 17 31 

ШКОЛА ИСКУССТВ 4 5 3 6 6 

ДЮСШ  0 1 1 3 7 

МОУ ОСОШ №1/СЕКЦИИ 0 0 0 0 0 

МОУ ОСОШ №1/КРУЖКИ, КЛУБЫ 42 93 25 31 35 

ДРУГИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 0 2 9 4 5 

ИТОГО ЗАНЯТЫ /ЧЕЛ 180 191 175 197 213 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ В 1-4 КЛАССАХ 214 219 217 238 291 

% ЗАНЯТОСТИ  84 87 80 82 73 

5-8 классы 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА  65 68 62 75 101 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 9 12 13 10 16 

ШКОЛА ИСКУССТВ 12 16 11 9 8 

ДЮСШ  31 19 38 18 18 

МОУ ОСОШ №1/СЕКЦИИ 25 37 -  - 17 

МОУ ОСОШ №1/КРУЖКИ, КЛУБЫ 85 42 53 76 28 

ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 2 4 6 2 8 

ИТОГО ЗАНЯТЫ /ЧЕЛ 229 198 183 190 196 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ В 5-8 КЛАССАХ 264 237 233 229 225 

% ЗАНЯТОСТИ  87 83 79 83 87 

9-11 классы 

ДОМ ТВОРЧЕСТВА  10 8 22 28 18 

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 3 14 0 3 28 

ШКОЛА ИСКУССТВ 2 3 8 2 8 

ДЮСШ  24 24 31 29 21 

МОУ ОСОШ №1/СЕКЦИИ 22 19 - 8 11 

МОУ ОСОШ №1/КРУЖКИ, КЛУБЫ 37 32 41 32 12 

ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 0 0 0 5 3 
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ИТОГО ЗАНЯТЫ /ЧЕЛ 98 100 102 107 101 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ В 9-11 КЛАССАХ 103 119 138 125 128 

% ЗАНЯТОСТИ  95 84 74       85 79 

      

ИТОГО ЗАНЯТЫ /ЧЕЛ 507 489       460 494 79 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ В 1-11 КЛАССАХ 581 575 588 592 645 

% ЗАНЯТОСТИ        87 85 78 83 79 

 

НАЗВАНИЕ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Волонтерский клуб «Кредо», Афанасьева С.А. 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» Маслова С.В. 

Изостудия «Радуга» Истомина Н.П. 

«Семицветик» Федорова С.Н. 

Клуб «Турист» Бурков Е.А. 

Клуб школьная газета «Точка опоры» Брянская Н.П. 

Клуб ЮИД «Стоп-сигнал» Овсянкина И.Б. 

Видеостудия «Белый ворон» Дульский Ю.П., Мальцев М.Д. 

   ВИГ ««Штаб-квартира» Дульский Ю.П. 

 

7.3   Участие обучающихся в творческих конкурсах  
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Военно-

патриотические 

Республиканская 

спартакиада по 

допризывной 

подготовке   

Результат Мероприятия, 

посвященные 

безопасности 

дорожного движения 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Результат  Результат  

2 место 

2 место 

2 место Интеллектуальные  

Молодежная 

эвристическая 

олимпиада младших 

школьников 

«Совенок – 2013»  

Лауреат 1 

тура 

Районный фестиваль 

ЮИД 

1 место Открытый 

молодежный 

университет. 

Номинация 

«Творчество и мир» 

Победа 

Районный турнир по 

военно-прикладным 

видам спорта , 

памяти руководителя 

ВПК «Бастион» -

Оносова Н.Н. (13 

декабря 2011). 

Номинация 

«Стрельба из  

пневматической 

винтовки» 

1 место Республиканский 

конкурс «Дети и 

дорога» 

2 место Открытый 

молодежный 

университет. 

Экспресс-

олимпиада по и 

информатике и ИКТ 

3 место 

Районный турнир по 

военно-прикладным 

видам спорта , 

памяти руководителя 

ВПК «Бастион» -

Оносова Н.Н. (13 

декабря 2011). 

Номинация 

«Комплексно-

силовые упражнения 

» 

2 место Интеллектуальные  

 

Региональный конкурс 

в рамках празднования 

Дня информатики  

«Акулята пера». 

Номинация «Лучшая 

статья» 

1 место  Открытый 

молодежный 

университет. 

Экспресс-

олимпиада по и 

информатике и ИКТ 

1 место 

Районные 3 место Региональный конкурс  1 место Российская 2 место 
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соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта 

(декабрь 2011) 

в рамках празднования 

Дня информатики  

конкурс домашнего 

здания «Творчество в 

мир»  

открытая 

конференция 

учащихся «Юность. 

Наука. Культура-

Сибирь». Секция: 

Литературоведение 

Районный турнир по 

военно-прикладным 

видам спорта памяти 

воина-

интернационалиста 

Николая Цыренова  

3 место Региональный конкурс  

в рамках празднования 

Дня информатики . 

Конкурс 

юмористических 

видеороликов «Отцы и 

дети – битва за 

компьютер» 

Лауреат  Республиканский 

конкурс интернет-

эссе «Мой Байкал-

наш Байкал». 

Номинация 

«Своеобразие 

привлечѐнного 

материала»  

Победите

ль  

Районный турнир по 

военно-прикладным 

видам спорта памяти 

воина-

интернационалиста 

Николая Цыренова. 

Номинация «КСУ» 

3 место  Лауреат Республиканский 

конкурс интернет-

эссе «Мой Байкал-

наш Байкал». 

1 место 

Районные 

соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта. 

Номинация 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» (декабрь 

2011)  

1 место Региональный конкурс  

в рамках празднования 

Дня информатики . 

Конкурс 

юмористических 

видеороликов «Отцы и 

дети – битва за 

компьютер». 

Номинация «Лучшие 

спецэффекты» 

1 место  Республиканский 

конкурс интернет-

эссе «Мой Байкал-

наш Байкал». 

участие 

Районные учебные 

сборы. Комплексно-

силовые упражнения 

2 место Региональный конкурс  

в рамках празднования 

Дня информатики  

конкурс эссе «Мое 

будущее – в стиле IT» 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский 

конкурс интернет-

эссе «Мой Байкал-

наш Байкал». 

участие 

Районные учебные 

сборы. Прохождение 

полосы препятствий  

1 место Творческие  

 

Всероссийский детский 

конкурс прикладного и 

изобразительного 

искусства  «Корней 

Чуковский»  

3 место Первая районная 

командная 

олимпиада младших 

школьников 

«Байкальчонок». 

Номинация «Самая 

реалистичная 

работа»  

Победите

ль 

Районные учебные 

сборы. Разборка и 

сборка АКМ 

1 место Поселковая осенняя 

ярмарка-выставка, 

посвященная Дню 

лесника. Номинация 

«Наш богатый урожай» 

07.09.12г 

2 место  Российский 

заочный конкурс 

детских научных 

работ «Совенок-

исследователь». 

Секция: 

Краеведение  

Участие  

Районные учебные 

сборы. Номинация: 

ОЗК 

1 место Поселковая осенняя 

ярмарка-выставка, 

посвященная Дню 

лесника. Номинация 

«Гиганты и карлики» 

07.09.12г 

3 место  Российский 

заочный конкурс 

детских научных 

работ «Совенок-

исследователь». 

Секция: 

окружающий мир  

Участие  

Районные учебные 

сборы. Комплексно-

силовые упражнения 

1 место Поселковая осенняя 

ярмарка-выставка, 

посвященная Дню 

1 место Российский 

заочный конкурс 

детских научных 

Лауреат 1 

тура 
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лесника. Номинация 

«Сказочные чудеса » 

07.09.12г 

работ «Совенок-

исследователь».  

Районные 

соревнования про 

плаванию  

2 место Районный конкурс 

художественного слова 

«Россия. Родина. 

Единство» 

Участие  Всероссийский 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

природа»  

2 место в 

школе  

Интеллектуальные 

Золотое руно 

  Участие Первая районная 

командная 

олимпиада младших 

школьников 

«Байкальчонок». 

1 место  

Регион- 1 

место 

 1 место  Первая районная 

командная 

олимпиада младших 

школьников 

«Байкальчонок». 

участие 

Регион- 1 

место 

 Участие Республиканская 

интеллектуальная 

игра «Эрудит-2014»  

1 место 

среди 

сельских 

школ  

Регион- 1 

место 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Живи земля»  

 

2 место Телевизионная 

интеллектуальная 

игра «Великолепная 

пятерка»  

Участие  

Районная олимпиада 

по истории Бурятии 

3 место   1 место Республиканская 

игра брейн-ринг в 

Этнографическом  

Участие  

Республиканская 

олимпиада по 

истории, 

посвященная 

добровольному 

вхождению РБ в 

состав России.  

участие Республиканский  

конкурс детского 

творчества «Живи 

земля»  

 

2 место  Военно-

патриотическое 
Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация 

«Подтягивание на 

перекладине»  

2 место 

Олимпиада БГУ 

«Байкальская 

перспектива»  

2 место 

(литерату

ра) 

Республиканский 

конкурс «Художники 

Бурятии»  

2 место  Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация 

«Подъем с 

переворотом» 

2 место 

1 место 

(общество

знание)  

Районный конкурс 

творческих работ, 

посвященных «Дню 

защитника Отечества». 

Номинация «Поделка» 

2 место Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация «Полоса 

препятствий» 

2 место 

3 место 

(история 

Отечества

)  

Районный конкурс 

художественного слова 

«Чудесный клад 

Бурятии»   

1 место  Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация 

«Разборка, сборка 

АК-74» 

3 место 

Республиканская 

командная 

олимпиада младших 

школьников 

«Байкальчонок» (26 

апреля 2012) 

Участие Республиканский  

конкурс 

художественного слова 

«Чудесный клад 

Бурятии»   

3 место  Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация «ОЗК» 

3 место 

Региональный 

конкурс по 

информатике и ИКТ 

«ITкарусель» 

2 место  Районный фестиваль 

«Территория мира»  

1 место  Районные учебные 

сборы 2013. 

Номинация «КСУ» 

1 место 

2 место  Районный конкурс 

«Ученик года - 2013»  

Гран-при  Всероссийский слет 

«Патриоты России» 

г. Анапа 

3 место 

2 место  Республиканский  1 место Слет юных 1 место 
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конкурс «Ученик года - 

2013»  

патриотов России г. 

Пермь 

Творчество 

Районный конкурс 

детских творческих 

работ, посвященный 

Международному 

дню Матери. 

Номинация 

литературное 

творчество  

     

Участие  Грамота за 

организацию летнего 

отдыха и оздоровления 

детей в рамках работы 

социального лагеря  

1 место  Творческие  

 

Всероссийский 

детский центр 

«Океан».7 смена 

2013г. «Молодые 

лидеры России» 

Лауреат 

Районный конкурс 

«Права человека 

глазами ребенка в с 

современном мире». 

Номинация: 

творческая работа   

3 место  Районный конкурс 

социально-значимых 

проектов «Я – 

гражданин России» 

1 место Районный конкурс 

«Лидер года – 2013» 

1 место  

3 место   Районный конкурс 

«Ученик года 

Бурятии – 2014»  

Гран-При 

Районный конкурс 

декоративно 

прикладного 

творчества «Живи, 

Земля». Номинация: 

«Квиллинг», 

«Оригами»  

2 место    Республиканский 

конкурс «Ученик 

года Бурятии – 

2014»  

Лауреат 

Районный конкурс 

декоративно 

прикладного 

творчества «Живи, 

Земля». Номинация: 

«Живопись» 

1 место    Первый 

Международный 

творческий 

специальный 

конкурс «Допиши 

сказку». Центр 

«Снейл» 

участие 

Районный конкурс 

декоративно 

прикладного 

творчества «Живи, 

Земля». Номинация: 

«Природный 

материал» 

2 место    Четвертый 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха».  

Номинация 

«Детские 

исследовательские 

проекты и работы» 

участие 

Республиканская 

выставка  

декоративно 

прикладного 

творчества «Живи, 

Земля». 

2 место   Районный слет 

волонтеров 

«Здоровье – образ 

жизни!». 

Номинация 

«Здоровье – детям!» 

участие 

Районный конкурс 

творческих работ 

Сохраним леса 

Бурятии от пожаров».  

Номинация: Лучшее 

сочинение  

2 место   Районный 

спортивно-игровой 

праздник «Самый 

лучший папа!» 

3 место 

3 место    Заочный конкурс 

творческих работ 

учащихся, 

посвященных Дню 

Памяти Российских 

воинов 

Победите

ль 

Районный конкурс 

«Ученик года – 2012»  

Гран-При   Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Нет 

наркотикам!» 

2 место 

Республиканский   

конкурс «Ученик 

года – 2012» 

участие     Республиканский 

конкурс творческих 

работ «Нет 

Победите

ль 
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наркотикам!» 

Районный конкурс 

творческих работ, 

посвященных 

личности и 

реформаторскому 

наследию П.А. 

Столыпина.  

2 место  Открытое первенство 

по волейболу 07.12.12г 

 Региональный 

конкурс детского 

творчества «Светлая 

пасха» 

Участие  

СПОРТ  VI Республиканские 

физкультурно-

спортивные состязания 

учащихся 

общеобразовательных 

школ Заиграевского 

района РБ 

 Поселковая 

интеллектуальная 

игра «Эрудит», 

посвященная 69-ой 

годовщине Победы 

в ВОВ 

2 место 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

3 место   Республиканский 

смотр-конкурс 

«Дети, техника, 

творчество – 2014» 

участие 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

Легкоатлетическая 

эстафета 4*100  

1 место   Районный конкурс 

по основам 

потребительских 

знаний «Защити 

свои права»  

участие 

3 место Районные 

соревнования по мини-

футболу среди 

школьников 

Заиграевского района 

2002-2003 г.р. 

 Районный конкурс 

по основам 

потребительских 

знаний «Защити 

свои права». 

Номинация 

«Лучшая 

презентация на 

товар надлежащего 

качества».  

участие 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

Бег на 400 метров  

1 место Районные 

соревнования по 

футболу по группе 

больших школ  

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Живи, Земля!»  

1 место 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

1 место Районные 

соревнования по 

футболу по группе 

больших школ 

 Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Живи, Земля!» 

3 место 
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школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

Бег на 100 метров 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

Прыжки в длину с 

разбега  

2 место   Четвертый 

Всероссийский 

конкурс 

творческих работ: 

«Моя малая 

Родина» 

1 место 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

среди учащихся 

общеобразовательны

х школ в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 16 мая 2012. 

Группа: большие 

школы  

Метание гранаты  

1 место Районные 

соревнования по 

футболу по группе 

больших школ. 

Номинация «Лучший 

защитник» 

 Поселкова осенняя 

выставка-ярмарка 

«Осенняя феерия» 

2 место 

Турнир по 

минифутболу, 

посвященный памяти 

Чабан А.П. 08.05.12г 

3 место Районные 

соревнования легкой 

атлетике  по группе 

больших школ. 

Прыжки в длину 

 Поселковый 

конкурс «Белый 

месяц» 

Участие  

Районные 

соревнования по 

минифутболу среди 

юношей 1999-2000 

г.р. (6 апреля, 2012)  

3 место Районные 

соревнования легкой 

атлетике  по группе 

больших школ. Бег на 

100 метров 

 Второй 

Международный 

конкурс  юных 

чтецов «Живая 

классика». 

Районный этап» 

2 место  

Районные 

соревнования по 

минифутболу среди 

юношей 1995-1996 

г.р. (6 апреля, 2012) 

2 место  Кустовые соревнования 

я\по хоккею  

 Второй 

Международный 

конкурс  юных 

чтецов «Живая 

классика». 

Республиканский 

этап» 

1 место  

Республиканский 

спортивный 

фестиваль «Золотая 

медаль -2012» , 

Номинация 

фоторабот:  «Мы 

любим спорт» 

Участие  Республиканские 

соревнования по 

волейболу  

 Спортивное  

 

Районные 

соревнования по 

легкой атлетике 

3 место 

Республиканский 

спортивный 

фестиваль «Золотая 

1 место Районная олимпиада по 

ФК 

 Районные 

соревнования по 

легкой атлетике. В 

1 место 
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медаль -2012» , 

Номинация 

художественно-

изобразительного 

искусства:  «Лондон - 

2012» 

эстафете 4\100 по 

группе больших 

Участие    Районные 

соревнования по 

легкой атлетике. 

Дистанция 100 

метров 

1 место 

Районные 

соревнования по 

волейболу  в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. 23 марта  2012.  

2 место   Районные 

соревнования по 

легкой атлетике. 

Прыжки в длину  

1 место 

Районные 

соревнования по 

минифутболу среди 

юношей 1995-1996 

г.р. в зачет 

Спартакиады 

школьников 

Заиграевского района 

2011-2012 учебного 

года. (4 апреля 2012) 

2 место   Поселковая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы в ВОВ 

1 место 

Открытый чемпионат 

и первенство на 

«Кубок 

наркоконтроля» по 

кикбоксингу  

3 место   Поселковый 

легкоатлетический 

кросс, посвященный 

69-ой годовщине 

Победы в ВОВ 

2 место 

Районный шашечный 

турнир памяти А.Н 

Мирошникова 

2 место    Районные 

соревнования по 

легкой атлетике. 

Прыжки в длину 

2 место 

СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАН

ИЕ 

Первенство 

Заигревского района 

по спортивному 

ориентированию 

среди школьников 

(28 апреля 2012) по 

группе Ж-12  

   Районные 

соревнования по 

конькобежному 

спорту 

1 место 

2 место    Районные 

соревнования по 

туристической 

технике среди 

школьников 2002 

года рождения 

2 место  

Первенство 

Заигревского района 

по спортивному 

ориентированию 

среди школьников 

(28 апреля 2012) по 

группе М-14 

2 место   Районные 

соревнования по 

туристической 

технике среди 

школьников 2000-

2001 года рождения 

1 место  

Первенство 

Заигревского района 

по спортивному 

ориентированию 

среди школьников 

(28 апреля 2012) по 

группе МЖ-12 

2 место    Районные 

соревнования по 

ориентированию 

\старшая группа\ 

2 место 

 

Первенство 

Заигревского района 

по спортивному 

ориентированию 

среди школьников 

(28 апреля 2012) по 

1 место    Районные 

соревнования по 

ориентированию 

1 место 
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8. Организация профориентационной работы  

      Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде).  Составляется  план  работы по профориентации. Работа предполагает групповую  

консультацию с учащимися 8-11 классов по профориентационным методикам и 

профориентационным играм, экспресс - консультации по результатам проведения методик, 

приглашение  специалистов  профессионалов  в своем деле, профориентационные игры, 

работа с родителями. 

Также проводится работа по пяти профессиональным направлениям: 

 человек - знак, 

 человек - техника, 

 человек -  природа, 

 человек -  художественный образ, 

  человек - человек. 

Профориентационная работа проводится во время уроков предпрофильной подготовки в 8-

9 классах и на классных часах в 10-11 классах – учителем Туголуковой Н.А.  

 

9. Организация работы в области сбережения здоровья 
 

9.1  Основы работы по сохранению физического и психологического здоровья       

        обучающихся  

 

В школе система оздоровительной работы,  включает в себя методическое, спортивно-

оздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое 

самоуправление, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по 

организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их 

соблюдением. 

Физкультурно – оздоровительное направление: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-  работа медицинского кабинета и психологической службы в школе;  

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий (технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников, психолого-педагогические технологии здоровьесбережения, 

образовательные технологии здоровьесберегающей направленности и тд), рациональное 

расписание; 

Информационно—консультативная работа: 

группе МЖ-14 
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 –  классные часы, уроки ОБЖ, работа волонтерской группы «Кредо» и агитбригады ЮИД, 

тематические стенды и газеты, проведение флеш-мобов и фестивалей «Мы за ЗОЖ», 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  тур слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

Реализуя идею построения здоровьесберегающей среды, школа решает проблему 

формирования компетентности участников образовательного процесса в области 

эдоровьесбережения. Деятельность в данной области направляется  на формирование у 

школьников: 

- культуры здоровья и компетентностей здорового образа жизни; 

- ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей; 

- культуры здорового жизненного стиля, свободного от употребления наркотических и  

   других психоактивных веществ; 

- способности совершить позитивный выбор по отношению к собственному здоровью; 

- умений контролировать свое поведение в опасной ситуации; 

 -умений оказания помощи себе и окружающим в экстремальной ситуации; 

- умений противостоять факторам риска, негативным средовым факторам; 

- умений организовывать свою деятельность с наименьшими потерями здоровья. 

 

9.2  Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни  

        обучающихся  

 

В воспитательной работе в  школе значительное внимание уделяется вопросам 

здоровья и формирования навыков здорового образа жизни у учащихся. В ежегодном плане 

работы обязательно находят отражение вопросы здоровьесбережения. 

Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья, занимают 

вопросы дозирования спортивной и учебной нагрузки. Поэтому важно распределить 

учащихся по группам здоровья.  

 

Распределение доли обучающихся по группам здоровья 
 

2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 

Мед группа 

Всего учащихся: 606 

Мед группа 

Всего учащихся: 610 

Мед группа 

Всего учащихся: 645 

Осно

вная  

Подготов

ительная 

Специа

льная  

Осно

вная  

Подготов

ительная 

Специа

льная  

Осно

вная  

Подготов

ительная 

Специа

льная  

585 15 6 589 17 4 623 17 5 

 

Группы здоровья в 2014-2015 учебном году: 

1 группа – 623 

2 группа - 22 

Общий показатель здоровья учащихся 

Год Здоровые  

I группа  

заболеваемость 

органов зрения  

Дети 

инвалиды  

2012-2013 уч. г. 71,5%  6,7%  1,05%  

2013-2014 уч. г. 55%  7,2%  1,06%  
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С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся организовано ежегодное 

оздоровление учащихся через санаторно-курортные учреждения, пришкольные и 

загородные лагеря.   

 

Эффективность оздоровления учащихся  

Учебный год  Санаторно-курортное 

лечение  

Пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием  

Загородные лагеря  

2012-2013 уч. г. 42 140  35 

2013-2014 уч. г. 39 110 41 

  

10. Анализ обеспечения условий безопасности 

 

1. Ведется журнал регистрации посетителей. 

2. В дневное время контроль за посетителями проводит вахтер, в ночное время – 2 

сторожа согласно графика дежурств. 

3. Соблюдается контроль за вносимыми –ввозимыми предметами ручной клади и грузами 

на территорию школы. 

4. Запрещена парковка и въезд автотранспорта на огражденную территорию школы. 

5. Территория школы частично освещена. 

6. Ежедневно проводится обход территории школы, ведется журнал. 

7. Проводится осмотр чердачных и подвального помещения школы на предмет 

обнаружения посторонних предметов. 

8. Ведется учет выдачи ключей от помещений. 

9. Ведется журнал учета передачи дежурств сотрудниками школы. 

10. Имеется документация по пожарной безопасности, гражданской обороне 

антитеррористической защищенности школы. 

11. Проводились эвакуации учащихся и работников школы на предмет обнаружения 

подозрительного предмета с видеосъемкой тренировки. 

12. Проводятся инструктажи с учащимися и работниками школы по правилам поведения и 

порядку поведения при угрозе и осуществлении террористического акта. 

13. Заменены запасные выходы и выходы из спортзала и столовой на металлические двери. 

14. Выполнено ограждение территории школы. 

15. Чердачное помещение  не имеет доступа снаружи школы.  Чердачные люки внутри 

школы закрыты на замки. 

16. Кабинет информационных технологий имеет металлическую дверь. 

17. Установлена кнопка экстренного вызова наряда ОВО. 

2014-2015 уч. г. 23,7%  5,4%  1,08%  
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