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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Юридический адрес669323, Россия, Иркутская область, Боханский район, село 

Казачье, улица Больничная, 1А   

1.3. Фактический адрес669323, Россия, Иркутская область, Боханский район, село 

Казачье, улица Больничная, 1А  

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Ершова, ул. Баранова, д.3 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Крюкова, ул. Кузнецовская, д. 36А 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Логанова, ул. Трудовая, д. 26 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Тымырей, ул.Щеголева, д. 11 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Черниговская, ул. Центральная, 19 кв.2 

  (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

Телефоны 83953893205 

Факс______- 

E-mailkaz.shkola@mail.ru 

1.4. Банковские реквизиты 

ИНН  8503004655, КПП 850301001, ОГРН 1028500603218, р/с 40701810600001000451, л/с 

2034Ш59260, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск , БИК 04250001, 

ОКАТО 25126916000, ОКПО 44249054, ОКВЭД 80.21, ОКФС 14, ОКОПФ 81 

1.5. УчредителиАдминистрация муниципального образования «Боханский район» 

Иркутской области 

669311, Россия,  Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, д. 83 тел. 

83953825172_______________________________________________ 

(название организации и /или Ф.И.О. физического лица)            (адрес, телефон) 

1.6.Организационно-правовая форма муниципальное учреждение 

1.7.Свидетельство о государственной регистрации права 

38АД № 413379 от 14.03. 2011г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 714961  от 22.05.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД №613891  от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области,  

38АД №613893  от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД №613890  от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД №613892  от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 787313 от 01.06.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 787364 от 01.06.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 787566 от 09.06.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 



38АД № 665039 от 13.07.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 665040 от 13.07.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 613894 от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 787167 от 01.06.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 787165 от 01.06.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

38АД № 613895 от 17.02.2012г. Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и  картографии по Иркутской области, 

(№, дата выдачи, кем выдано) 

1.9 1.8. Лицензия №5229от 07.08.2012 (с внесением изменений от 29.04.2015 

Распоряжение №1718-СР) Выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области  бессрочно. Образовательные программы:  

Основные:Начальное общее образование, основное общее образование; среднее 

общееобразование; 

Дополнительные: дополнительное образование детей и взрослых 
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.10 Свидетельство о государственной аккредитации№ 2593 от 30 апреля 2014г. 

Действительно до 30.04.2024 г. Выдано службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Образовательные программы: 

Начальное общее образование, основное общее образование; среднее общее образование;  
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы) 

1.10.Перечень всех филиалов, структурных подразделений, представительств и других 

подразделений вне головной организации: 

1.10.1.Полное наименование: 

Ершовская начальная школа 

Крюковская начальная школа 

Логановская начальная школа 

Тымырейская начальная школа 

Черниговская начальная школа 

 

1.10.2.Фактический адрес (филиала, структурного подразделения) 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Ершова, ул. Баранова, д.3 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Крюкова, ул. Кузнецовская, д.36А 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Логанова, ул. Трудовая, д.26 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Тымырей, ул.Щеголева, д.11 

669323, Иркутская область, Боханский район, д. Черниговская, ул. Центральная, д.19 кв.2. 

 

2. Оценка системы управления 

 

2.1. ДиректорМонашевич Ольга Владимировна, 89501299763 
                                              (фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

2.2. Заместители директора: 

Веслополова Наталья Владимировна, учебно-воспитательная 

работа,89148965324 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

Филиппова Лариса Анатольевна, воспитательная работа,89025794338 
(фамилия, имя, отчество полностью, направление деятельности, телефон) 

 



Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  принципов  единоначалия  и 

коллегиальности.  На  протяжении  многих  лет  в  школе  сложилась  структура  

органовуправления:  

1)  Непосредственное  руководство  и  управление  Учреждением  осуществляет 

директор,  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  нее  учредителем  и 

собственником учреждения;  

2)  Коллегиальными  органами  управления  Учреждения  являются:  Общее  собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет.  

3)  Представительными  органами  управления  являются:  Общешкольный 

родительский комитет.   

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор  школы,  

осуществляющий текущее руководство Учреждением.  

Директор  школы  несет  ответственность  за  руководство  образовательной,  

воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной  деятельностью  

Учреждения, принимает  решения  единолично,  решения  оформляются  приказами  в  

соответствии  слокальными актами Учреждения.  

Важным  и  необходимым  инструментом  управленческой  деятельности  является 

нормативно-правовая  база.  В  школе  нормативно-правовая  база  приведена  в  

соответствиес  федеральным  законом 273-ФЗ  от 29.12.2012  г.  « Об  образовании  в  

РоссийскойФедерации».  

Целью  управления  школой  является  обеспечение  оптимальных  нормативно-

правовых,  финансово-экономических,  материально-технических,  содержательных  и 

организационно-управленческих  условий  обучения,  трудовой  деятельности,  

внеурочнойзанятости,  здоровьесбережения,  безопасности  всех  участников  

образовательногопроцесса.  

Структура  управления  школы  представляет  собой  многоуровневую  систему,  

сформированную с соблюдением следующих принципов:  

-  организация  деятельности  субъектов  управления  с  учетом  нормативно 

установленных полномочий и функций;  

-  разграничение  полномочий  субъектов  управления (органов  управления  и 

должностных  лиц)  с  целью  обеспечения  единоначалия  и  коллегиальности,  как  

условийфункционирования системы управления учреждением;  

-  обеспечение  законного  права  участников  образовательного  процесса  и 

работников учреждения на участие в управлении.  

Структура  управления  Учреждением  представлена  сочетанием  функционально-

линейной  и матричной моделью,  имеет4 уровня.  

Первый уровень- уровень директора(уровень стратегического управления).  

На  этом  же  уровне  структуры  находятся  высшие  органы  коллегиального  и 

общественного  управления:  педагогический  совет,  общее  собрание  работников,  

общешкольный  родительский  комитет.  Субъекты  управления  этого  уровня  

обеспечиваетединство  управляющей  системы  в  целом,  определяют  стратегическое  

направлениеразвития образовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй  уровень  структуры  управления (уровень  тактического  управления)  –  

уровень заместителей директора.  

Образовательный  процесс  координируют 2 заместителя  директора:  по  учебно-

воспитательной  работе(1  человек),  по  воспитательной  работе(1  чел).  За  

хозяйственную работу отвечает  заместитель директора по хозяйственной части (1 

чел.).  

Каждый  член  администрации  курирует  определенное  направление  или 

подразделение  учебно-воспитательной  системы,  хозяйственной  работы.  Этот  

уровеньвыступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. Егоглавная  функция  согласование  деятельности  всех  участников  



процесса  в  соответствии  сзаданными целями, программой и ожидаемыми 

результатами.  

Третий  уровень  организационной  структуры  управления –  уровень  учителей 

(уровень оперативного управления).  

К  управленцам  этого  уровня  относятся  руководители  школьно-методических 

объединений,  преподаватель-организатор  ОБЖ.  Взаимодействие  субъектов  

управленияэтого  уровня  осуществляется  через  специализацию  функций  при  их  

одновременнойинтеграции.  Руководство  на  этом  уровне  основано  не  только  на  

нормативно-правовойоснове,  но  на  личных контактах,  осуществляется  с  учетом  

индивидуальных  особенностейи не формализовано.  

На  этом  уровне  в  целях  координации  деятельности  всех  структурных 

подразделений создан методический совет(МС) для решения задач:  

-  разработка  основных  направлений  методической  работы  

образовательногоучреждения;  

-  обеспечение  методического  сопровождения  рабочих  программ,  разработка 

учебных, научно-методических, дидактических материалов;  

- организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности;  

-  организация  консультирования  педагогических  работников  по  проблемам 

совершенствования  профессионального  мастерства,  методики  проведения  

различныхвидов занятий и их учебно-методического обеспечения;  

-  разработка  мероприятий  по  обобщению  и  распространению  педагогического 

опыта;  

- профессиональное становление молодых учителей;  

- организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями;  

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий.  

Каждый  учитель  по  специальности  состоит  в  соответствующем  школьно-

методическом объединении.  

В школе работают пять школьных методических объединения:  

- учителей начальных классов;  

- учителей гуманитарного цикла; 

-учителей физкультуры, музыки, технологии, изобразительного искусства; 

- учителей естественно-научного цикла  и общественных дисциплин; 

-учителей математики, физики, информатики. 

Четвертый  уровень  организационной  структуры –  уровень  обучающихся.  По 

содержанию– это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичностисубъектов,  этот  уровень  скорее  можно  назвать  уровнем  

соуправления.  Участие  детей  вуправляющей  системе  формирует  их  

организаторские  способности  и  деловые  качества.  

Этот уровень представлен Школьным самоуправлением.  

Система  управления  школой  отражает  как  вертикальные,  так  и  горизонтальные 

связи,  что  свидетельствует  о  ее  демократизме,  сочетании  централизации  и 

децентрализации.  Считаем,  что  скоординированная,  спланированная  и  

организованнаяработа  всех  звеньев  системы  управления  учреждения  принесла  

результативностьпроцесса  образования,  который  включает  в  себя  достижения  

планируемых  личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  

Особое  место  в  организационно-педагогической  деятельности  директора  занимают 

административные  совещания.  Этот  орган  позволяет  осуществлять  

систематический  сбороперативной и тематической информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса вшколе и его результатах, об  уровне и качестве  управления 

им и на основе ее оперативногоанализа  вырабатывать  и  своевременно  принимать  

меры  по  повышению  результативностиработы педколлектива и управленческого 

аппарата.  



В  течение  года  на  совещаниях  определялись  приоритеты  ежемесячной  работы,  

решались  организационные  вопросы,  заслушивались  отчеты,  анализы,  информации  

повопросам, выносимым на ВШК.  

В  школе  широко  используется  компьютерная  техника  и  интернет  в  управлении 

учебно-воспитательным  процессом(УВП).  Рабочие  места  административных  

работников(директор,  заместители  директора),  документоведа  автоматизированы.  

Формирование, обмен  и  хранение  информации  происходит  на  электронных  

носителях.  Электроннаяпочта,  приходящая  в  учреждение,  сортируется  и  

распределяется  междусоответствующими  должностными  лицами.  Вся  собранная  

заместителями  директора  понаправлениям  информация  систематизируется  и  

анализируется.  Итоги  успеваемости  зачетверть  и  полугодия  учебного  года,  

материалы  по  аттестации  учителей,  справки  по  итогам  проверки  электронного 

дневника,  тетрадей, журналов,  итоги  диагностических  и  контрольных  работ,  

материалы  анкетирования  идругие материалы хранятся в кабинетах заместителей 

директора.  

Важным  инструментом  в  управлении  образовательным  процессом  стал  

Дневник.ру. С01.09.2013г.  МБОУ«Казачинская  СОШ»  перешла  на  электронное  

ведение  журналов  набазе  платформы  Дневник.ру.  Использование  данного  

продукта  в  школе  помогло  решить, автоматизировать и упростить многие важные 

задачи, а именно:  

1.  Автоматизация  учета  и  контроля  процесса  успеваемости.  Хранение  данных  об 

успеваемости и посещаемости учащихся.  

2.  Создание  единой  базы  календарно-тематического  планирования  по  всем 

учебным предметам и параллелям классов.  

3.  Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ.  

4.  Вывод  информации,  хранящейся  в  базе  данных,  на  бумажный  носитель,  для 

оформления  в  виде  документа  в  соответствии  с  требованиями  Российского 

законодательства;  

5.  Оперативный  доступ  всем  пользователям  к  оценкам  за  весь  период  ведения 

журнала, по всем предметам, в любое время.  

6.  Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых отметок.  

7.  Автоматизация  создания  промежуточных  и  итоговых  отчетов  учителей-

предметников, классных руководителей и администрации.  

8.  Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и класса в целом.  

9.  Информирование  родителей  и  учащихся  через  интернет  об  успеваемости,  

посещаемости  детей,  их  домашних  заданиях  и  прохождении  программ  по  

различнымпредметам.  

10.  Возможность  прямого  общения  между  учителями,  администрацией,  

родителямии учащимися вне зависимости от их местоположения.  

11.  Повышение  роли  информатизации  образования,  организация  обучения  с 

использованием сетевых образовательных ресурсов.  

12.  Создание  условий  для  сетевого  взаимодействия  всех  участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.  

Основная  образовательная  программа  общего  образования  школы  определяет 

целевые  установки  в  соответствии  с  ФГОС,  содержание  и  организацию  

образовательногопроцесса.  План  работы  учреждения  на  учебный  год  представлен  

деятельностьюколлектива  по  основным  направлениям.  Приказы  по  учреждению  

позволяют  проследитьреализацию выше названных локальных актов.  

Таким  образом,  система  управления  создает  условия  для  образовательной 

деятельности,  ориентацию  на  результат –  повышение  качества  образования,  и 

способствует эффективной  деятельности.  



3. Оценка содержания и качества  подготовкиобучающихся 
3.1. Обеспечение минимума содержания образования основной  

образовательной программы 

В условиях реализации основной образовательной программы школы  были 

определены следующие задачи: 

- усвоение обучающимися федерального минимума содержания образования на каждой 

ступени обучения; 

- создание оптимальных условий для развития способностей учащихся; 

- проявление творческой активности и инициативы учащихся в основном  и 

дополнительном образовании. 

Для решения  поставленных задач в школе сформирован учебный план,  который 

обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента содержания общего образования и создает 

условия для реализации компонента образовательного учреждения МБОУ «Казачинская 

СОШ».Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

начального и основного общего образования, разработанной на основе требований  ФГОС 

нового поколения, Программы развития школы на 2013-2018.гг. и обозначенной в ней 

миссии – Создание эмоционально и интеллектуально насыщенной воспитывающей среды 

для формирования разносторонней активной личности, обладающей навыками 

креативного мышления, аналитическими и коммуникативными способностями на основе 

качественного образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Учебный план разработан: 

1. Федеральный Закон  «Об образовании в РФ»  №273 от 29.12.2012г.; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 с изменениями; 
4. Федеральный государственный компонент государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» утверждённыйПриказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями; 
5. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №363 от 06 октября 

2009г. с изменениями; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утверждённый Приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями; 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с изменениями; 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № 

МД–102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № 

МД–1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № 

МД–883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 



12. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями;  

13. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый Распоряжением Министерства образования 

Российской Федерации №920- мр; 

2. Письмо Министерства образования Иркутской области  №55-37-5338/15 от 08.06.2015г. 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Устав МБОУ«Казачинская СОШ»; 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Казачинская СОШ»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«Казачинская 

СОШ»; 

Лицензия на право образовательной деятельности от 07.08.2012 г. №5229; 

Свидетельство о государственной аккредитации от 30.04.2014 г. №2593; 

Положения МБОУ «Казачинская СОШ» «О специальных коррекционных классах», «Об 
интегрированном обучении». 

Учебный план ориентирован на решение следующих целей: 

1) выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

2) реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования; 

3) выполнение социального заказа – формирование гражданина, патриота, воспитание 

экологически грамотного человека; 

4) создание условий для личностного самоопределения обучающегося за счёт изучения 

курсов по выбору в рамках компонента образовательного учреждения. 

Реализация вышеуказанных целей достигается за счёт следующих задач, 

соответствующих задачам Программы развития школы: 



– создать образовательную систему для всестороннего и гармоничного развития личности 

с активной жизненной позицией, её способностей, потребностей и запросов; 

– обновить содержание образования на основе новых стандартов общего образования 

(реализуется курс:«Основы религиозных культур и светской этики», внеурочная 

деятельность в начальной и основной школе); 

– усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию и развитие 

коммуникативной культуры учащихся; («Мир родной речи», «Деловое и творческое 

письмо», «В мире книг», «Этика», «Краеведение»); 

– сформировать целостную систему универсальных учебных действий, опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся; («Человек и его 

здоровье», «Обществознание» (дополнительные часы), «СБО», «Экология»); 

– создать условия для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

В структуре учебного плана школы выделяются три составляющих содержания 

образования:  

обязательная часть способствует включению каждого ученика в единое образовательное 

пространство; 

региональный компонент направлен на формирование компьютерной грамотности, 

освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их 

применения; изучение природно-климатических и социально экономических 

особенностей истории и культуры Иркутской области, сохранение и укрепление  

физического здоровья обучающихся;  получение, закрепление ими знаний и навыков 

безопасности жизнедеятельности; социализацию выпускников; 

часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом запросов обучающихся 

и родителей, выявленных в ходе анкетирования, с учетом материально-технического и 

кадрового обеспечения школы и направлен на реализацию задач, поставленных на новый 

учебный год.  
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3.2. Анализ реализации программ учебных предметов, курсов 

 (в т.ч. практической части программ) 

 

Программы учебных дисциплин за 3 учебных года реализованы на 100% за счёт 

уплотнения учебного материала. Практическая часть программ по природоведению, 

биологии, географии, ОБЖ, информатике, химии, физике реализованы  на 100%.  

 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

Все предметы, элективные курсы и спецкурсы учебного плана обеспечены 

государственными, авторскими, адаптированными и скорректированными программами. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными рабочими программами.  

Реализация учебных программ соответствует образовательному минимуму по всем 

предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

Соблюдены  региональные требования при разработке предметов вариативной части  

учебного плана.Содержание компонента учебного плана соответствует  типу, виду, целям 

и задачам школы.  

 Расписание уроков 

Расписание уроков соответствует учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Казачинская средняя общеобразовательная школа»  

на учебный год.  

Обучающиеся всех классов занимаются по пятидневной  рабочей неделе. Обучение 

организовано в одну смену.В режиме работы учтены требования СанПиНа к 

продолжительности перемен (две перемены по 20 минут, остальные по10 минут). 

Предусмотрена одно-часовая  перемена между основными занятиями и консультациями 

по предметам и внеурочной деятельностью. 

При составлении расписания учитывается шкала трудности учебных предметов для 

учащихся разных классов. По объективным причинам (высокая нагрузка отдельных 

педагогов, наличие классов интегрированного обучения и классов-комплектов, 

включающих в себя 2-3 класса, наличие одного спортивного зала, одного кабинета 

информатики и одного учителя информатики (группы приходится ставить в расписании 

либо первыми либо последними уроками), загруженность классных комнат) не всегда 

соблюдается дневная и недельная кривая умственной работоспособности обучающихся. 

Выводы:  

1. Образовательная программа школы реализуется в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

2. Выполнение учебных программ соответствует образовательному минимуму по всем 

предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью.  

3. В среднем выполнение учебного плана за три года составило 99%. 

4. Расписание уроков составлено с учетом требований СанПиНа. 

Проблемы:  

Причины невыполнения учебного плана: болезнь учителей, курсовая подготовка педагогов  

в период учебного процесса, сильные морозы. 

Пути решения:  

1.При приеме на работу  по возможности предпочтение отдавать специалистам 

широкого профиля.  

2.Повышение профессионального уровня педагогов через дистанционную курсовую 

подготовку. 

3. За счёт уменьшения рекреаций, оборудовать  помещение для второго кабинета 

информатики. 
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4. Анализ качества подготовки выпускников 

 

4.1. Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 

 
Номер, наименование и направление 

дифференциации выпускных классов по 

ступеням обучения 

 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

16Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

17 

 

14 

 

20 

- из них:    

4а(общеобразовательный, «Школа России») 9 4 15 

4л(общеобразовательный, «Школа России») 6 7 1 

4к 

(общеобразовательный, «Школа России») 
- 

- 2 

4е(общеобразовательный, «Школа России») 2 2 2 

4ч(общеобразовательный, «Школа России») - 1 - 

Основное общее образование 

всего выпускников: 
23 

 

25 

21 

-из них:    

9а(общеобразовательный) 17 19 14 

9в (СКО F-70) 5 1 7 

9г (СКО F-71) 1 - - 

Среднее (полное) общее образование 

всего выпускников: 
1 

 

5 

4 

-из них:    

11а (Универсальный) 1 5 4 

 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками за три года, предшествующие государственной аккредитации 

 

Уровень реализуемой программы 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о

в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

Начальное общее образование 
17 88 41 14 100 37 

20 100 55 

Основное общее образование 17 100 6 19 100 30 21 100 63 
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Среднее (полное) общее образование 1 100 0 5 100 63 4 100 70 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена 

 

предмет период 

кол-во 
участников 

ЕГЭ 

справились 

% 
справившихся 

по области не справились 

средний 
тестовый 

балл 
пошколе 

средний 
тестовый 
балл по 
району 

средний 
тестовый 
балл по 
области чел. %   чел. % 

русский язык 

 

2016 1 1 100,0% 99,7 0 0,0% 48 63 66,2 

2017 5 5 100% 99,4 0 0,0% 51 60,7 66,8 

 2018 4 4 100% 99,7   57 63,9 68,6 

Математика 
(проф.) 

 

2016 1 1 100,0% 90,6 0 0,0% 39 42,3 47 

2017 2 2 100% 96.3% - 0,0% 39 37,8    46,8 

 2018 2 1 50% 88%   41.5 44,2 44,8 

История 

          

2016 - - - 79,6 - - - 47,6 43,5 

2017 - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - - - - 

Обществознание 

          

2016 - - - 73,6 - - - 43,5 48,4 

2017 1 1 100% 76,6 - - 45 45 49 

 2018 2 2 50% 76%   69 48,8 50,6 

Биология 

2015 - - - 81,9 - - - 44,9 48,1 

2016 - - - 76,3 - - - 42 48,2 

2017 - - - - - - - - - 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования 

(без учета осенней пересдачи) 

предмет период 

кол-во 
участников 

ОГЭ 

справились не справились 
средняя 
годовая 
оценка 

средний  
балл ОГЭ 
отм/балл 

средний 
балл по 
району 

отм/балл 

средний балл 
по области 
отм/балл чел. % чел. % 

русский язык 

2016 17 14 82,4% 3 17,6% 3,3 3,1/21,7 3,4/24,89 3,8/27,61 

2017 19   19 100%  - -  3,4 3,2/23,7  3.5/ 23,8  3,7/24,7 

2018 14 12 86% 2 14% 3,3 3,1/20.3 3,4/24,9 3.6/26,9 

математика 

2016 17 14 82,4% 3 17,6% 3,5 3,1/11,06 ?/12,6 3,5/12,5 

2017 19  19   100% -  -  3,3  3,1/12   ?  2,9/9.8 

2018 14 12 86% 2 14% 3,1 3.1/12 3,3/13,7 13,9/3.4 

География 

2016 9 8 88,9% 1 11,1% 3,5 3,4/19,8 ?/13,91 2,95/14,47 

2017 13   13  100%  - -   3,7 4/24  ?   ? 

2018 7 6 86% 1 14% 3,6 3.6/19 17,8/3.3 18.5/3.4 

Обществознание 2016 8 5 62,5% 3 37,5% 3,3 2,6/16,9  2,97/18,59 
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2017  2  1 50%  1   50% 3,8 3/13   3,1/20,7  

2018 4 4 100% - - 3,8 3,8/26 3/18 3.2/21 

Биология 

2016 16 12 75,0% 4 25,0% 3,6 2,8/16,06 ?/15,45 2,9/17,25 

2017  13 13  100%   - -  3,6 3,3/20   ?  3,3/22,2 

2018 6 5 84% 1 14% 3,4 3,2/17 3,1/21 3,2/22 

Английский 
язык 

2015 - - - - - - -   3,9/47,64 

2016 1 0 0,0% 1 100,0% 3,3 2,0/22 ?/31,75 3,6/41 

2017  -  - -  -  -  -   -  -  - 

            

 

Результаты контрольных работ, проведенных в ходе самообследования 

 
Уровень образовательных программ самообследование 

успеваемость качество 

Начальное общее  образование   

Метапредметная3-е классы 90 27 

русский яз. 4-е классы 88 35 

Математика 4-е классы 88 35 

Литературное чтение 4-е классы 94 58 

Окружающий мир 4-е классы 94 41 

Основное общее образование   

русский яз. 9класс 79 14 

Математика 9класс 79 7 

География 9класс 86 36 

Биология 9класс 86 36 

История 9 класс 79 29 

Физика 9 класс 93 49 

Среднее (полное) общее образование   

русский яз. 11 класс 100 20 

Математика 11 класс 80 20 

Обществознание 11 класс 80 40 

Биология 11 класс 100 60 

История 11 класс 100 40 

Физика 11 класс 80 40 
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5.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Учащиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом 

школы. 

 В учебном процессе учебники и учебная литература в среднем используются  в течение 5-6 

лет согласно инструкции «Об учете библиотечных фондов библиотек образовательных 

учреждений» приказ № 2488 от 24.08.2000 года.  

 

Состояние книжного фонда библиотеки 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

Состоит на 

15.04.2019 

Основной фонд 9594 9 507 9 656 9 883 

Учебный фонд 2387 2 572 2 721 2 948 

 

 

Учебный 

год 

Обеспеченность 

учебниками (%) 

Поступило 

(экз.) 
Выбыло (экз.) 

Источники 

финансирования 

2016-2017 

 
100% 390 

194(учебники) 

272 (метод.лит-ра) 
субвенция 

2017-2018 100% 452 303 (учебники) субвенция 

2018-2019 100% 227 0 субвенция 

 

Итого: 100% 1 069 

769(всего) из них 

497(учебники) 

272 (метод.лит-ра) 

 

 

По некоторым дисциплинам, таким, как физкультура, музыка, ОБЖ (с 5 класса), 

технология (с 8 класса), существует кабинетная система обеспечения учебниками, в целях 

наиболее эффективного использования их на уроке, а также экономии бюджетных 

средств, выделяемых на приобретение учебников. По всем остальным предметам  

обучающиеся полностью обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Обеспеченность обучающихся учебниками на 2018-2019 учебный год составляет - 100% 

 

5.2. Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с 

Федеральным перечнем учебных изданий, рекомендованных МО и науки РФ) 

Имеющиеся учебники на 100% соответствуют реализуемым учебным программам и 

соответствуют Федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных МО и науки 

РФ. 

5.3. Уровень обеспеченности дополнительной литературой 

На текущий момент в библиотеке числится 6 935 экз. книг (без учебников), большая часть 

которых предназначена в помощь учебному процессу. В этой части фонда следует 

выделить энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии, русскую и зарубежную 

классику. 

 Энциклопедии 

В библиотеке имеется 14 томов Большой Российской энциклопедии, 51 том Советской 

энциклопедии. Школьная энциклопедия «Руссика» по истории России и мира – 16 томов. 
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10 томов Новой иллюстрированной энциклопедии. Энциклопедия «Великая 

Отечественная война». Энциклопедия «Я познаю мир» История России. Энциклопедия 

тайн и загадок «Чудеса света». Все эти энциклопедии используется в качестве 

дополнительного материала при подготовке как уроков, так и внеклассных мероприятий 

разных уровней.  

Есть в библиотеке серия «Мир животных», большая энциклопедия школьника 5 - 11 класс, 

Детская энциклопедия от А до Я, Новая детская энциклопедия, энциклопедия для детей 

«Искусство» в 2-х частях, энциклопедии для детей - «Человек», «Геология», «Вымершие 

животные», «Космос», детские энциклопедии «Махаон» о географических открытиях, 

тайнах природы.  Также имеются энциклопедические словари: «Словарь юного 

математика», «Словарь юного химика», «Энциклопедия словаря юного физика» и др. В 

этих энциклопедических словарях в доступной для любого читателя форме даётся 

толкование понятий, терминов, явлений. Всего энциклопедий в библиотеке насчитывается 

163 экз. 

Словари 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся – 94 экз.  

Ожегов С.И. Толковый словарь по русскому языку – 6  экз.  

Словарь трудностей русского языка -1 экз. 

В.И. Даль., Иллюстрированный толковый словарь русского языка (современная версия) – 

1 экз.  

Лапатухин М.С. и др. Школьный толковый словарь русского языка – 5 экз. 

 Бабенко Л.Г. Большой толковый словарь русских существительных. Программа «словари 

XXI века» - 1 экз.   

 Баранова А.Н., Добровольский Д.О., Фразеологический объяснительный словарь 

русского языка (более 1 000 идиом) – 1 экз. 

Молоткова А.И., Фразеологическй словарь русского языка (свыше 4 000 словарных 

статей) – 1 экз. 

Рогожникова Р.П., Карская Т.С., Словарь устаревших слов русского языка – 1 экз. 

Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок – 1 экз. 

Шайтанов И.О.   Русские писатели XX век. Биографический словарь - 1 экз. 

Николаев П.А. «Русские писатели» биобиблиографический словарь – 2 тома 

Николаев П.А. Энциклопедический словарь юного литературоведа – 1 экз. 

Кроме того,  в библиотеке имеются монгольский исторический словарь, топонимический, 

словообразовательный, этимологический,  толковый словарь математических терминов, 

философский словарь, а также словарь «крылатых слов» и словари омонимов, антонимов 

и синонимов. 

Все словари выдаются на абонементе учащимся по требованию, а также в кабинеты 

русского языка  и начальных классов. 

 Всего словарей: 130 экз. 

 

 

Справочники 

Дейниченко П.Г. Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник – 1 

экз. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., Словарь-справочник лингвистических терминов – 3экз.  

Енохович А.С. Справочник по физике и технике -  1экз. 
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Голин Г.М., ФилоновичС.Р.Справочное издание «Классики физической науки» (с 

древнейших времён до XX века) – 1 экз. 

Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: справочные материалы – 2 экз. 

Гаврюченкова Ф.Г. Курочкина М.И. и др. Справочник. Химия – 5 экз. 

Химия: справочные материалы /Ю.Д. Третьяков и др. – 2 экз.  

Кабардин О.Ф. Физика: справочные материалы. – 2 экз.  

Кроме того, в фонде библиотеки имеются справочные материалы по географии, биологии, 

информатике. 

Все справочники выдаются на абонементе учащимся, а также в различные кабинеты и 

используются для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 Всего справочников 21 экз. 

 

Хрестоматии 

Русская литература 19 века. Учеб хрестоматия. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. И.Е. Каплан/  – 5 

экз.  

Русская литература 20 века. Хрестоматия  для 11 кл. В 2 частях. Ч.1-2 /Сост. А.В. 

Баранников./ – 23 экз.  

Русская литература 20 века. Хрестоматия  для 11 кл. В 2 частях. Ч.1-2 /Сост. Л.А. 

Смирнова, А.М. Турков и др./ - 2 экз. 

Русская литература 20 века. Хрестоматия. 11 кл. В 2 частях. Ч. 1-2. /Сост. В.В. Агеносов. 

/– 15 экз.  

Русская литература: 10 кл. Хрестоматия историко-литературных материалов. /Сост. И.Е. 

Каплан./ – 14 экз.  

Русская литература: 9 кл. Хрестоматия историко-литературных материалов /Сост. И.Е. 

Каплан./ – 5 экз.  

Зарубежная литература: Хрестоматия для 8 - 9 кл. /Сост. В.А. Скороденко./ – 5 экз.  

Современная русская литература 60х - 80х годов /Сост. С.В. Кузнецова, И.А. Ревякина/ - 

10 экз. 

Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX - начала XXвека. 

Хрестоматия -  /Сост. В.В. Ванслова/ - 1 экз. 

Спасский Б.И. Хрестоматия по физике – 2 экз. 

Всего хрестоматий:  82 экз.  

 

Русская и зарубежная классика  

В фонде библиотеки более  2000 экз. книг – произведений классиков русской и 

зарубежной литературы, изучаемых в школе. В том числе 100-томная «Библиотека 

отечественной классической художественной литературы».  

 

5.4. Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

В библиотечном информационном центре создан фонд электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

 Учет и использование ЭОР производится в Тетради учета выдачи дисков, которые 

хранятся в информационном центре. 

 Современные учебники издаются с электронными приложениями, фонохрестоматиями. 

Часть приложений хранится в библиотеке, выдаётся учащимся по мере надобности на 
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формуляр. В целом уровень обеспеченности учебного процесса дополнительной 

литературой составляет 95%. 

Нехватку дополнительной литературы в помощь образовательному процессу восполняют 

Интернет-ресурсы. В библиотечном информационном центре имеется 1 компьютер, с  

доступом в Интернет и 1 ноутбук. Учащиеся получают всю необходимую информацию, 

могут найти и прочесть любое произведение в электронном варианте. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

(электронные приложения, видео уроки, фильмы) 
 

№ 

 Дата 

записи 

 

 Класс 

Наименование и краткое 

описание предмета  

 Авторы. 

Издательство 

 

Раз

мер 

 Год  

издан

ия 

Ко

ли

чес

тво 

Пр

им

еча

ние 

1 16. 10. 

2000 г. 
1 – 4 

класс 

Обучающая программа  

«Учите английский».  

Британский вариант  1999 

г. 

1  

2  5 - 9 

класс 

Обучающая программа  

«Учите английский». 

Британский вариант  1999 

г. 

1  

3  Без 

возрастн

ых 

ограниче

ний 

Музыка пения птиц. Звуки 

природы с музыкой. 

  2000 

г. 

1  

4  Для 

библиот

еки 

Автоматизированная 

информационная система 

«Информсистема»  2000 

г. 

1  

5 21. 03. 

2003 г. 

1 – 11 

класс 

Обучающая программа. 

Профессор Хиггинс 

  2001 

г. 

1  

6   Обучающая программа. 

Английский для общения. 

  2001 1  

7  5 – 11 

класс 

Курс английского языка. 

Oxfordplatinum. 

  2002 1  

8  6 – 7 

класс 

Уроки биологии. Кирилла 

и Мефодия.  

  2002 1  

9  7- 10 

класс 

География в школе. 

Африка. (Электронные 

уроки и тесты) 

 128 

мгб 

2002 1  

10   Весёлая азбука Кирилла и 

Мефодия 

  2002 1  

11   Математика. Ч. 1 (теория и 

практика решения задач) 

1 С: Репетитор 128 

мгб 

2002 1  

12  11 класс Квантовая механика. 

Электронная библиотека 

  2003 1  

13   Шпаргалки: География. 

(Современная 

политическая карта мира.) 

  2003 1  

14   Занимательная 

математика. 

  2003 1  

15 10. 12. 

2004 г. 

Без 

возрастн

ых 

ограниче

ний 

Планета Байкал. 

Видеофильм 

  2004 1  

16  7 – 11 

класс 

Физика. Библиотека 

наглядных пособий 

Под ред. Ханнанова  2004 

г. 

1  

17  10 - 11 Физика. Подготовка к ЕГЭ 1 С: Школа 128

мб 

2004 1  

18  5 – 7 

класс 

Обучающая игра по 

английскому языку. 

Миссия: Сыщик. 

  2004 1  
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19   Обучающая игра по 

английскому языку. 

Миссия: Космический 

турист. 

  2004 1  

20  11 класс Физика. Электромагнитная 

индукция. 

Видеостудия «Кварт»  2004 1  

21  8 – 9 

класс 

Физика. Тепловые явления   2004 1  

22  6 – 7 

класс 

Ботаника. Электронный 

адрес для школьника 

 100 

мгб 

2004 1  

23 21. 10 

2006г. 

5 – 11 

класс 

Уроки Всемирной истории 

Кирилла и Мефодия. С 

древнего мира до 

новейшего времени. 

 128 

мгб 

2005 6  

24  8 класс Уроки биологии Кирилла 

и Мефодия. Общая 

биология 

  2005 1  

25   Физика в школе. 

(Электронные уроки и 

тесты) 

ЗАО «Новый диск»  2005 1  

26   Колебания и волны. 

(Электронная библиотека) 

Лаборатория 

«Компьютерные 

информационные 

технологии 

 2005 1  

27  8 класс Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 

  2005 1  

28  9 класс Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 

  2005 1  

29  11 класс Уроки физики Кирилла и 

Мефодия 

  2005 1  

30  11 класс Открытая астрономия. Н. Гомулина. Под ред. 

Вл. Сурдина 

 2005 1  

31  6 - 11 География Образовательная 

коллекция 1С 

 2005 1  

32  7 – 11 

класс 

География в школе. Азия. 

(Электронные уроки и 

тесты) 

 128 

мгб 

2006 

г. 

1  

33  9 – 11 

класс 

География. (Экспресс 

подготовка к экзамену) 

 128 

мгб 

2006 1  

34  1 – 11 

класс 

Обучающая программа 

Профессор Хиггинс. 

  2006 1  

35  9 класс Лабораторные работы по 

физике. (Виртуальная 

физическая лаборатория) 

Изд. «Дрофа»  2006 1  

36  10 – 11 

класс 

Физика. Варианты ЕГЭ.   2006 1  

37  6 Витаминный курс. 

Математика 

 128 

мб 

2006 1  

38 19. 04. 

2008 г. 

7 – 10 

класс 

Мистика прошлого. Тайны 

земли. (Перу. Индия. 

Египет) 

  2007 3  

39  Без 

возрастн

ых 

ограниче

ний 

Пирамиды. (Историческая 

программа) 

  2007 1  

40   Биология в школе.  

Наследование признаков. 

Электронные уроки и 

тесты. 

 128 

мгб 

2007 1  

41  Для кл. 

рук-лей. 

Золотой диск. Практикум 

для кл. рук-лей. 

  2007 1  
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42   Биология. Сдаём ЕГЭ. 1 – 

С репетитор. 

  2007 1  

43  11 класс Уроки биологии. Кирилла 

и Мефодия. Общая 

биология. 

 128 

мгб 

2007 1  

44  10 – 11  Репетитор по химии  Учебный центр 

«Микон» 

 2007 1  

45   Репетитор по русскому 

языку. ЕГЭ 

Учебный центр 

«Микон» 

128 

мб 

2007 1  

46  7 - 11 Русский язык Бука Софт. Новая 

школа 

256 

мб 

2007 1  

47   Новые стандарты общего 

образования 

Изд. «Учитель» 256 

мб 

2007 1  

48   Система общешкольных 

мероприятий 

Изд. «Учитель» 256 

мб 

2007 1  

49  6 и 7 

класс 

Уроки географии Кирилла 

и Мефодия 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия 

 2007 2  

50  8, 9, 10 Уроки географии   2008 3  

51   Сдаём ЕГЭ по русскому 

языку 

Фирма:1С 128 

мб 

2008 1  

52   Сдаём ЕГЭ 2008. 

Математика 

1 С: Репетитор  2008 1  

53 4. 11. 

2010 г. 

Для кл. 

рук-лей 

Учитель. Кл.руководитель   2009 1  

54  3 – 4 

класс 

Начальная школа. Уроки 

Кирилла и Мефодия. 

ФГОС. 

  2009 1  

55   1 – 4 

классы 

Музыка для релаксации ООО «Моноцентр»  2010 1  

56  6 класс Видео уроки по 

информатике. (Теория и 

практика) 

Дм. Тарасов по 

учебнику Л.Л. Босовой 

 2010 

г. 

1  

57  11 класс Физика.  Г.Я. Мякишев.  2010 5  

58  9 класс География. ГИА. Тесты 

для учащихся 

 100 

мгб 

2010 1  

59  9 – 11 

класс 

Химия. Элементы. 

(Тесты.Видеоролики) 

К учебнику Химия. 

Габриеляна 

 2010 1  

60  9 – 11  Уроки химии Кирилла и 

Мефодия 

  2010 1  

61  С 5 по 

11  класс 

Аудио приложение к 

учебнику Enjou 

М.З. Биболетова  2010 5  

62  Для 

админис

трации 

Программа развития 

школы. Административное 

управление 

образовательным 

процессом 

Изд. «Учитель»  2010 1  

63  1 – 11  Электронные словари 

Linqvo, Promt 

  2010 1  

64  Для 

библ - ря 

Библиотечные уроки и 

мероприятия. Внеклассная 

работа в школе. 

Изд. «Учитель»  2010 1  

65  9 класс Физика. Карточки. 

(Дидактический 

раздаточный материал) 

Изд. «Учитель» 256 

мгб 

2010 1  

66  7 – 8 

класс 

Физика. Карточки. Изд. «Учитель» 256 

мгб 

2010 1  

67 8.10. 

2011 г. 

1 класс  Природоведение 

(Мультимедийное 

приложение к учебнику) 

А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин 

 2011 1  

68    1 класс Русский язык 

(электронное приложение 

к учебнику) 

В.П. Канакина. 

Просвещение 

 

16 

Мб 

 

2011 

 

31 
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69  1 Математика  М.И. Моро 256 

Мб 

2011 20  

70  1 Окружающий мир А.А. Плешаков  2011 20  
71  1 Азбука (Обучение 

грамоте) 

В.Г. Горецкий  2011 20  

72  8 класс Английский язык В.П. Кузовлев  2011 4  

73  8 История России в XIX 

веке 

А.А. Данилов  2011 6  

74  9 Химия (электронное 

приложение к учебнику) 

О.С. Габриелян  2011 20  

75  5 – 6 

класс 

Обучающая компьютерная 

программа к учебнику 

«Английский с 

удовольствием»  

 М.З. Биболетова  2011 2  

76  7 Обучающая компьютерная 

программа к учебнику 

«Английский с 

удовольствием» 

М.З. Биболетова  2011 1  

77  11 кл. Репетитор ЕГЭ по 

английскому языку. 

Кирилл и Мефодий 

  2011 1  

78  5 – 6 кл. Уроки русского языка. 

Интерактивные игры 

  2011 1  

79  Без 

возрастн

ых 

ограниче

ний 

Иркутск. «Путешествуй 

вместе с нами». 

Документальный фильм 

  2011 1  

80  9 – 11  Физика. Механика. 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

(электронное приложение) 

Изд. «Планета» 256 

мгб 

2011 1  

81  3 класс Методические материалы 

по предметам. ФГОС 

  2011 3  

82  1 - 4 Детская площадка ООО «Сонопресс»  2011 1  

83   Древности Байкала. 

(Научно-популярный 

фильм) 

Иркутский научно-

просветительский 

центр 

 2011 1  

84   Археологические 

памятники. Древняя 

история Прибайкалья 

(видео фильм) 

  2011 1  

85  9 класс Литература в 2-х частях В.Я. Коровина  2011 2  

86  8   Английский язык В.П. Кузовлев  2011 4  

87  8 История России в XIX 

веке 

А.А. Данилов  2011 6  

88  9 класс Химия О.С. Габриелян  2011 20  

89 7. 11. 

2012 г. 

2 класс Математика (электронное 

приложение к учебнику) 

М.И. Моро  2012 20  

90  2 Русский язык В.П. Канакина  2012 15  

91  2 Окружающий мир А.А. Плешаков  2012 20  

92  2 Технология Н.И. Роговцева  2012 15  

93  2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова  2012 20  

94  7 класс Литература в 2 – х частях 

(электронное приложение 

к учебнику) 

В.Я. Коровина  2011 

 

2012 

3 

 

16 

 

95  8 класс Литература в 2 – х частях  В.Я. Коровина  2011 

 

2012 

4 

 

15 

 

96  15.11. 

2013 г. 

3 Окружающий мир 

(электронное приложение 

к учебнику) 

А.А. Плешаков  2012 20  



 24 

97  3 Математика М.И. Моро  2012 19  

98  3 Русский язык В.П. Канакина  2013 14  

99  3 Английский язык В.П. Кузовлев  2013 28  

100  2  Английский язык В.П. Кузовлев  2013 21  

101  5 класс Литература в 2 – х частях В.Я. Коровина  2012 

 

2013 

10 

 

20 

 

102  6 класс Литература в 2 – х частях В.Я. Коровина  2012 14  

103  10 класс Физика Г.Я. Мякишев  2012 3  

104  10 – 11 

класс 

Алгебра и начала анализа А.Н. Колмогоров  2012 10  

 105   Грамматика английского 

языка. Кирилл и Мефодий 

  2012 1  

106  5 класс Видео уроки по 

математике (40 видео 

уроков) 

Игорь Жаборовский  2012 1  

107   Русский язык. ЕГЭ   2012 1  
108  5 класс Информатика. Видео 

уроки. 

Дм. Тарасов по 

учебнику Л. Л. 

Босовой 

 2012 1  

109  10 кл. Информатика. Готовые 

видео уроки и тесты. 

Дм. Тарасов. По 

учебнику 

Н.Д.Угринович 

 2012 1  

 

110 

 Для 

родителе

й 

Лекции врача нарколога. 

«Как уберечь ребёнка от 

употребления 

психоактивных веществ 

  2012 1  

111  1 - 11 ФГОС. Вспомогательные 

системы «Виват, Россия!» 

патриотическое 

воспитание 

Изд. «Учитель»  2012 1  

112  3 класс ФГОС. Музыка 

(Электронное приложение) 

Е.Д. Критская  2012 1  

113  4 ФГОС. Музыка Е.Д. Критская  2012 1  

114  7 класс ФГОС. Информатика. 

Видео уроки (Тестовые 

задания, теория и 

практика) 

Сергей Малыхин. По 

учебнику Л.Л. Босовой 

 2013 1  

115  8 Информатика. Готовые 

видео уроки (теория и 

практика тестовые 

задания) 

Серг. Малыхин  2013 1  

116  9 Язык программирования 

(поурочный контроль 

ученика) 

И. Жаборовский по 

учебнику Л.Л. Босовой 

  

2013 

1  

117  10 Электронная тетрадь по 

информатике (видео 

уроки) 

Дм. Тарасов.  По 

учебнику Н.Д. 

Угринович 

 2013 1  

Итого: 551 шт. 

 

 Наличие действующего сайта 

С целью активного продвижения информационных и коммуникационных 

технологий в практику работы школы, совершенствования форм взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса и общественностью с 2010 года в образовательном 

учреждении функционирует сайт. 

 Координирует работу школьного сайта учитель информатики и заместитель 

директора по УВР.   
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Сайт является школьным публичным органом информации.  Функционирование 

сайта регламентировано Положением о деятельности сайта, утвержденным приказом от 

09.09.2010 №100 

 Сайт постоянно обновляется.   

Сайт содержит следующую информацию: 
Главная 

     Сведения об образовательной организации 

          Основные сведения 

          Структура и органы управления 
          Документы 

                      Локальные акты 

                      Финансы 
                      Результаты самообследования 

                      Госконтроль 

         Образование 
                      Учебный план и расписание 

                      Годовые планы работы 

                      Образовательные программы 
                                  Образовательные программы   

                                  Списки учебников 

                   Прием в школу 

                      Ежегодный публичный отчет 

       Образовательные стандарты 
                     ФГОС 

        Руководство. Педсостав 

                       Методическая работа 

                       Наш коллектив 

                       Портфолио 

        МТО и оснащенность образовательного процесса 

        Стипендии и иные виды материальной поддержки 

                       Пришкольный интернат 

                       Трудоустройство выпускников 

      Платные образовательные услуги 

      Финансово-хозяйственная деятельность 

      Вакантные места для приема 

      История школы 

Полезные ссылки 

Новости 

 Итоговая аттестация 
          ЕГЭ 
          ГИА 

Наши дела 

          Традиционные мероприятия 
          Наши достижения 

          Мероприятия 

          Галерея творческих работ 
     Фотоальбомы 

     НСОТ 

     Каталог файлов 
     Каталог статей 

     Обратная связь 

     Школьный музей 
     Родителям 

          Родительские собрания 

     Госзакупки 

 

Наличие доступа к сети Интернет 

http://kazshkola.ucoz.ru/
http://kazshkola.ucoz.ru/index/uchebnyj_plan_i_raspisanie_urokov/0-26
http://kazshkola.ucoz.ru/index/godovye_plany_raboty/0-19
http://kazshkola.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_programmy/0-32
http://kazshkola.ucoz.ru/index/priem_v_shkolu/0-24
http://kazshkola.ucoz.ru/index/ezhegodnyj_publichnyj_otchjot_shkoly/0-18
http://kazshkola.ucoz.ru/index/fgos/0-12
http://kazshkola.ucoz.ru/index/metodicheskaja_rabota/0-21
http://kazshkola.ucoz.ru/index/nash_kollektiv/0-22
http://kazshkola.ucoz.ru/index/portfolio/0-34
http://kazshkola.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija/0-7
http://kazshkola.ucoz.ru/index/egeh/0-10
http://kazshkola.ucoz.ru/index/gia/0-11
http://kazshkola.ucoz.ru/index/nashi_dela/0-6
http://kazshkola.ucoz.ru/index/tradicionnye_meroprijatija/0-15
http://kazshkola.ucoz.ru/index/nashi_dostizhenija/0-16
http://kazshkola.ucoz.ru/index/meroprijatija/0-20
http://kazshkola.ucoz.ru/index/galereja_tvorcheskikh_rabot/0-9
http://kazshkola.ucoz.ru/photo
http://kazshkola.ucoz.ru/index/nsot/0-14
http://kazshkola.ucoz.ru/load
http://kazshkola.ucoz.ru/publ
http://kazshkola.ucoz.ru/index/0-3
http://kazshkola.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-29
http://kazshkola.ucoz.ru/index/roditeljam/0-31
http://kazshkola.ucoz.ru/index/roditeljam/0-5
http://kazshkola.ucoz.ru/index/goszakupki/0-37
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Доступ к сети Интернет обеспечивается при помощи выделенной линии скоростью 

до3 Мбит/сек. Тип подключения – Wi-Fi. Компьютеры школы объединены в локальную 

сеть «SHKOLA». Провайдер, предоставляющий услугу доступа к сети Интернет – ООО 

«ИРСН». Система ограничения доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования, обеспечивается  провайдером. Число персональных 

ЭВМ, подключенных к сети Интернет, используемых в учебных целях -100%. Площадь 

покрытия сети интернет (кабель+радио) сотавляет 90%. Интернета нет только в столовой 

и Спортивном зале. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий  

вработе ОУ 

Дистанционное обучение обеспечивается применением совокупности 

образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога  осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически 

организованных информационных технологий, прежде всего с использованием средств 

телекоммуникации.  

Основной  дистанционной образовательной технологией в нашей школе  является 

интернет – технология. 

Опираясь на нормативно-правовые документы: распоряжение Правительства РФ от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р (в ред. распоряжения правительства РФ от 07.09.2010 № 

1506-р) «Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»; Федеральный закон «О 

защите персональных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, мы заключили соглашение о 

сотрудничестве с ресурсом «Дневник.ру». 

Важным условием повышения качества образования в ОУ за счёт эффективной 

организации мониторинга учебной и организационной работы в ОУ является активное 

использование «Дневник.ру» учащимися и родителями. Одной из форм повышения 

интереса родителей служит родительское собрание, на котором родители получают 

сформированные в «Дневник.ру» отчёты по успеваемости своих детей. Ещё одной формой 

работы с родителями является заполнение так называемого «Комментария учителя», 

которое содержит информацию о нарушениях дисциплины или невыполнения заданий. 

Ещё один полезный для родителей отчёт – это «Отчёт об успеваемости и посещаемости 

ученика», который включает не только средний балл и оценки, но и пропуски за 

определённые дни. «Отчёт об успеваемости ученика» удобен не только для работы 

классного руководителя, но и учителя-предметника с родителями ученика, и, конечно, для 

самих родителей и учащихся, так как он содержит информацию о теме урока и типе 

заданий, за выполнение которого получена отметка. 

Немаловажным фактором вовлечения учеников и родителей в реализацию проекта 

автоматизации системы образования на основе «Дневник.ру» является обеспечение 

доступа родителей и детей к компьютеру и сети Интернет с целью просмотра отчётов, 

дневника заданий или дистанционного общения. Одним из способов решения этой задачи 

являетсядопуск родителей для подключения к сети Wi-Fi школы, а так же предоставление 

доступа к 4 ноутбукам, стоящим в учительской после окончания уроков. Использование 

электронного мониторинга позволяет говорить об эффективности использования данной 

формы, как информационной- своевременное оповещение  детей, родителей, педагогов о 

школьных событиях; контролирующей- отслеживание успеваемости, посещаемости, 

качества знаний, системы работы с проблемными учащимися и родителями. С 1 сентября 

2013 школа полностью перешла на ведение электронного журнала и дневника, исключив 

бумажную версию, разработав все соответствующие нормативные локальные акты. 
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Родители, не желающие получать информацию в электронном виде, написали заявления 

на имя директора, согласно которых они еженедельно получают распечатку успеваемости 

и посещаемости ребенка от классного руководителя. 

 

5  Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части  

учебного плана 

Оснащённость образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов инвариантной части учебного планапредметов: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Технология», «Физическая культура» осуществлено в соответствии с 

темами практических и лабораторных работ, указанных в соответствующих примерных 

программах учебных предметов. Определен минимальный набор оборудования, 

необходимый для реализации практической части отдельных программ учебных 

предметов. 

 

5 Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными  

средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

инвариантной части учебного плана ООП 

Каждый класс  начальной школы   имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. Кабинеты начальных классов 

оборудованы в соответствии стребованиям ФГОС: кабинет первого класса - один 

стационарно укрепленный экран, в кабинетах 2 и 3 классов - две интерактивных доски. 

Все кабинеты оснащеныноутбуками для учителей и обучающихся с выходом в интернет, 

проекторами,  принтером, многофункциональным устройством (1 на блок начальных 

классов) и другим учебно-лабораторным оборудованием, полученным по муниципальной 

программе и  двум Федеральным программам. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс  имеет  

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет  

 библиотечно-информационный центр; 

 спортивная площадка 

 

помещение компьютер 
год 

приобр ноутбук 
год 

приобр 
принер
лазерн 

принте
р 

струйн МФУ сканер копир 

м/мед.
проект

ор 
wi-fi 

роутер 

инт 
дос
ка 

библиотека 1 2006 1 2013     1   1 1     

математ №30     1 2014           1     

интернат 1 2011                     

завуч     1 2013 1 1             

учительская     1 2011             1   

      1 2010                 

      1 2015                 

      1 2013           3     

ОБЖ №26     1 2014           1     

бухгалтерия 1 2010 1 2013 1   1           

химия     1 2011 1         1     

ИЗО №29                     1   



 28 

история                   1     

информ №22 1 2006               1   1 

  2 2008                     

  3 2009                     

  2 2010                     

  1 2011                     

      5 2013                 

      2 2011                 

                          

физика №7     1 2013           1     

нач кл №5     1 2011           1     

      1 2013                 

нач кл №4     1 2014           1     

нач кл №3     1 2013     1     1   1 

      1 2014                 

                          

нач кл №2     2 2013 1         1   1 

                          

1 этаж                     1   

приемная 1 2011         1           

директор         2     1         

ВСЕГО БазШ 13   25   6 1 4 1 1 14 3 3 

Ершовск НШ 1 2011 1 2013                 

Крюковс НШ 1 2011 1 2016                 

Логанов НШ 1 2011 1 2013     1     1     

  1 2012 1 2013                 

Черниг НШ 1 2011 1 2013                 

                          

ВСЕГО СтрП 5   5   0 0 1 0 0 1 0 0 

ИТОГО 18 0 30 0 6 1 5 1 1 15 3 3 

 

Выводы: 

Таким образом, образовательный процесс в достаточной мере обеспечен учебной и 

методической литературой, соответствующей требованиям Министерства 

образования и науки РФ.  Ежегодно 40-60% суммы, предназначенной на учебные расходы, 

расходуется на приобретение учебной литературы. Также библиотечный фонд 

включает в себя дополнительную литературу, электронные и информационно-

образовательные ресурсы. В течение учебного года данный фонд регулярно пополняется.  

С 2010 года в МБОУ «Казачинская СОШ» работает школьный сайт, содержащий в себе 

информацию об истории школы, нормативно-правовой базе, организации 

образовательного процесса, фотогалерею и прочие. Школа имеет доступ к сети 

Интернет, организована работа субъектов образовательного процесса в сети 

«Дневник.ру», электронный документооборот учреждения осуществляется через 

сайт«АИС-Контингент», программы «Аттестаты-СП», «1-С Бухгалтерия, 

Зартплата+Кадры», работающие в локальной сети.  

Проблемы: 

Недостаточная оснащенность образовательного процесса 

техническимимедиасредствами в основной и средней школе. 
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Недостаточная степень сформированности информационно-коммуникационных навыков 

субъектов образовательного процесса (родителей, педагогов). 

Пути решения: 

Включение в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительных средств на 

приобретение новой и обновление уже имеющейся техники и учебной литературы, 

привлечение спонсоров. 

Организация практических занятий, направленных на формирование навыков работы в 

прикладных программах и сети Интернет, образовательном ресурсе «Дневник.ру». 

 

 

 

6. Анализ и состояние  воспитательной  работы 
6.1.Наличие программы воспитания и социализации (концепции) воспитательной 

работы ОУ в контексте ФГОС 

 

Воспитательная работа в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении МБОУ «Казачинская СОШ» регламентируется документами федерального 

уровня: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

 Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998,  

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «Национальная  стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. № 1916-р 

 Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г.  82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г.«СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1561/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1567/
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://yadi.sk/d/ZN0xFvwTbtr6j
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1570/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1570/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1571/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1571/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1571/
http://school18.admsurgut.ru/win/download/1575/
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 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г. 

 

Нормативная правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения 

среди детей и молодежи  

 Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", с последними изменениями, принятыми  Федеральным 

законом  Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2007 № 

7 "Об усилении надзора за производством и оборотом алкогольной продукции" 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями)  

 Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. №658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а так же образовательных организациях высшего 

образования». 

 Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2011 № 367-р. «О концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

регионального уровня: 

 «Концепция воспитания подрастающего поколения Иркутской области»,  

 Закон Иркутской области № 07-оз от 05.03.2010г. «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области»,  

а также нормативно-правовыми документами и  локальными актами, отражающими 

сущность воспитательной работы нашего общеобразовательного учреждения:  

 Устав МБОУ «Казачинская  СОШ»; 

 Целевые программы «Я- Гражданин России», «Здоровье»; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о Родительском комитете; 

 Положение о Совете профилактике; 

 Положение о дополнительном образовании; 

 Положение о проведении внеурочных мероприятий; 

 Положение о дежурном классе; 

 Положение о школьном музее;    

 Положение об учете неблагополучных семей; 

 Положение о Совете старшеклассников; 

 Положение об общешкольном родительском собрании; 

 Положение о школьной столовой; 

 Положение о школьной библиотеке; 

 Положение  о постановки обучающихся на  внутришкольный  учет; 

http://base.garant.ru/70321478/#text
http://base.garant.ru/70321478/#text
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115450;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115450;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115450;fld=134;dst=100004
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 Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни наркологического поста  («+Здоровье») 

 План воспитательной работы  на учебный год; 

 План работы с родителями; 

 План работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

вредных привычек несовершеннолетних 

 Должностные инструкции. 

 Цель Программы -Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей 

личности, её способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.  

Актуальность  воспитательной программы обучающихся МБОУ «Казачинская СОШ» 

заключается в решении задач: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

2. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общение, любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей. 

3. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 
 

Основные аспекты 

воспитательной 

деятельности 

Задачи деятельности 

 

 

Средства реализации задач 

Деятельность по 

сплочению и 

развитию 

ученического 

коллектива, 

созданию 

развивающей среды 

1.Формировать активную жизненную позицию, 

осуществлять личностное развитие школьников 

в процессе игрового взаимодействия. 

2. Использовать в учебно-воспитательном 

процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов обучения и 

воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка и раскрытия его индивидуальных 

особенностей. 

3.Содействовать развитию ученического 

коллектива и самоуправления в нем. 

1.Реализация годового плана 

творческой деятельности 

обучающихся школы. 

 

2.Система дополнительного 

образования школы: кружки, 

спортивные секции. 

 

3.Организация ученического 

самоуправления через систему 

КТД, проектную деятельность.  

Духовно-

нравственное  

развитие 

обучающихся 

 1.Формировать способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания 

2.Формировать основы морали — осознанной 

обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма 

3.Формировать основы российской гражданской 

идентичности; пробуждение веры в Россию, свой 

1.Реализация программы «Я –

гражданин  России» 

2. Система КТД  и проектов  

3.Классные часы, беседы, 

тренинги  
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народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

4.Воспитывать ценностное отношения к своему 

национальному языку и культуре 

Методическая работа 

по вопросам 

моделирования 

воспитательной 

системы школы и 

реализации модели в 

педагогической 

практике 

1.Обеспечить теоретическую, методическую и 

психологическую готовность педагогов к 

моделированию и построению ВСШ. 

2. Содействовать осознанию педагогами 

необходимости осуществления в организации 

учебно-воспитательного процессов системно-

деятельностного подходов. 

3. Организовать работу в рамках Программ, 

создать творческие группы педагогов по их 

реализации  

4. Осуществлять совместную работу педагогов, 

учащихся, родителей по моделированию 

воспитательной системы школы. 

5.Вовлечение родителей в  государственно-

общественное управление 

1.Проведение  семинаров, 

совещаний. 

2.Создание творческих групп 

педагогов  по вопросам 

реализации  Программ 

3.Изучение методической 

литературы по вопросам 

современных воспитательных 

технологий. 

4. Ознакомление с практикой 

успешно работающих ОУ 

страны по вопросам построения 

ВСШ посредством 

самообразования, работы в 

творческих группах. 

5.Обсуждение и решение 

важнейших вопросов 

жизнедеятельности школы с 

родителями через 

общешкольные и классные 

родительские собрания. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1. Проведение мониторинга развития личности и 

формирования коллективов в рамках программы 

изучения школьников. 

1.Диагностика  уровня 

воспитанности учеников  

2.Наблюдения, беседы 

 

Педагогический замысел  программы заключается  в успешности ребёнка,  в жизненном 

запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные положения: 

-успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья; 

-успешность школьников – включение в творческую деятельность; 

-успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности; 

-успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями; 

-успешность – результат достижения  в различных сферах деятельности; 

-успешность - растить патриотов, любящих свою Малую родину; 

-успешность  -  чтоб у каждого ребёнка была полноценная семья. 

        В качестве системообразующих определены следующие направления  

воспитательной деятельности, где каждый обучающийся мог бы реализовать себя в 

различных направлениях: 

-гражданско- патриотическое  (Программа гражданско-патриотического воспитания  «Я - 

гражданин России»); 

- спортивно-оздоровительное; 

- трудовое; 

- художественно-эстетическое; 

- духовно-нравственное; 

- интеллектуальное. 
 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Гражданско-

Патриотическое 

Уроки мужества в течение года Кл.руководители 

Презентации о знаменательных датах в течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

Акции «Вахта Памяти», «Забота» в течение года Кл.руководители 

Создание презентаций об участниках 

войны и тружениках тыла 

в течение года Учитель истории 

Поисковая работа в течение года Классные руководители, кружки 
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«Юный краевед», «Юный 

музеевед» 

Создание летописей в течение года Классные руководители, кружок 

«Юный музеевед» 

Экскурсии в краеведческий музей в течение года Классные руководители 

Встречи с интересными людьми в течение года классные руководители 

Участие в конкурсах в течение года классные руководители 

Работа по сбору материалов о выпускниках 

к юбилейным датам школы 

 

в течение года классные руководители, кружок 

«Юный музеевед» 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Дни здоровья в течение года Учитель физкультуры 

Соревнования по всем видам спорта в течение года Учитель физкультуры 

«Весёлые старты» в течение года учитель физкультуры; классные 

руководители 

Работа спортивных секций в течение года  Руководитель  секции 

Проведение классных часов  по ЗОЖ в течение года классные руководители 

Организация летнего отдыха детей май Администрация 

 

Подвижные игры в течение года Учитель физкультуры 

Военно-спортивная игра «Зарница» март классные руководители, учитель 

физкультуры, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Интеллектуальное Предметные недели в течение года Учителя – предметники, 

зам.директора по УВР 

Школьные, муниципальные, региональные 

предметные олимпиады 

в течение года учителя – предметники; 

зам.директора по УВР 

Районный  интеллектуальный марафон ноябрь Учителя – предметники 

зам.директорапо УВР 

День знаний сентябрь Классные руководители 

Библиотечные уроки в течение года Библиотекарь 

Работа лагеря дневного пребывания июнь Руководитель  лагеря 

Работа с одарёнными учащимися и трудно 

успевающими 

в течение года Учителя – предметники, зам. 

директора по УВР 

 

Трудовое Трудовые десанты в течение года Администрация, 

классные руководители 

 

Акция «Чистое село» в течение года Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Дежурство по классу  и школе в течение года классные руководители, 

обучающиеся 

Работа на пришкольном участке 

 

 

1, 4 четверть классные руководители, 

руководитель  пришкольного 

участка 

Проведение выставки поделок 

 

 

 

в течение года Руководители кружков, 

учителя технологии, 

Совет  старшеклассников 

 

Художественно-

эстетическое             

 

Традиционные общешкольные 

мероприятия (День знаний,  День Учителя,  

День пожилого человека, День матери, 

новогодние праздники, День защитника 

отечества,  Праздник весны, Последний 

звонок) 

в течение года Классные руководители, 

 старшая вожатая, 

Совет старшеклассников 

Конкурсы в течение года Классные руководители,  старшая 
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вожатая, 

Совет  старшеклассников 

Развлекательные программы в течение года старшая вожатая, 

Совет  старшеклассников 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, беседы в течение года Классные руководители, старшая 

вожатая 

 

 

Концерты для жителей  социума 

«День пожилого человека» 

«День матери» 

«Голубой огонёк» 

в течение года старшая вожатая, 

Совет  старшеклассников 

Конкурс рисунков,  стихов и сочинений 

 

октябрь Библиотекарь, старшая вожатая, 

Совет  старшеклассников 

 

6.2. Средовые ресурсы (воспитательный эффект  использования образовательной 

организацией окружающей природной и культурной средой) 

В целостном пространстве развития и воспитания личности школьника социально-

педагогическое партнёрство играет  важную роль. Традиционно крепкие связи налажены 

с рядом организаций района и области, что позволяет обучающимся сельской школы 

получать опыт социализации и гражданского поведения. 
Учреждение/организация Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Предмет совместной деятельности 

Управление образования МО 

«Боханский  район» 

 Организация конкурсов, олимпиад, мероприятий 

МБДОУ «Казачинский Детский 

сад «Малышок» 

Договор о 

взаимодействии 

Подготовка детей к школе, реализация 

преемственности  

МБУК «Благовест»  Договор о 

сотрудничестве 

Конкурсы, совместные мероприятия, 

формирование читательской компетентности 

Организация мероприятий, кружков, конкурсов; 

формирование гражданской позиции 

МБОУ ДОД «Боханский ДДТ» Договор о 

сотрудничестве 

Организация кружков, вовлечение в ДО, развитие 

творческих способностей обучающихся, участие в 

фестивалях и конкурсах 

 

Отдел по молодёжной политике 

администрации МО «Казачье» 

 Организация  внеурочной занятости детей, 

проведение конкурсов и мероприятий на уровне 

МО 

МБОУ ДОД «Боханская  ДЮСШ»  Организация спортивных мероприятий  

Центр развития одаренности г. 

Пермь 

 Организация конкурсов 

ООО «ИРШО» «Олимпус», 

г.Калинград 

 Организация конкурсов 

Центр развития талантливой 

молодёжи, г Бийск 

 Организация  конкурсов 

В рамках реализации Программы воспитательной работы школы осуществляется взаимодействие с 

разными субъектами социального партнёрства 

Субъекты социального 

партнерства 
Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Родители 

 

родительские собрания, Дни 

открытых дверей, конкурсы, 

мероприятия 

Вовлечение в образовательный 

процесс и управление школой 

 

Иркутское казачье войско Организация  мероприятий, 

участие в районных, областных и 

международных фестивалях, 

проведение праздников 

Формирование базовых 

национальных ценностей, 

патриотизма 

Администрация МО «Казачье» Встречи, беседы  с  главой МО 

 

Постановка на учет, совместные 

Укрепление взаимодействия, 

формирование гражданской 

позиции 
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мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию 

Формирование патриотического 

сознания,  воспитание чувства 

гражданского долга 

Органы  местного самоуправления 

(сельская Дума) 

Организация встреч, бесед Формирование активной 

гражданской позиции 

Администрация МО «Боханский 

район» 

Встречи мэра района с 

одаренными  детьми 

Повышение рейтинга школы, 

личная удовлетворенность 

участников встречи, мотивация в 

успешной деятельности 

обучающихся 

ОГУ «Центр занятости населения 

Боханского района» 

Организация временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Летняя занятость обучающихся (в  

том числе детей «группы риска»), 

получение  знаний трудовых 

отношений. 

Отдел полиции (дислокация с. 

Бохан) МО МВД России 

«Боханский» 

Проведение профилактической 

работы, организация конкурсов 

(Инспекторы ЮИД, совместные 

рейды на дороге) 

Повышение правовой 

компетенции всех участников 

образовательного процесса 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Боханский район» 

Решение правовых вопросов в 

отношении родителей 

несовершеннолетних детей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей 

Формирование правовых 

знаний,повышение уровня 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

Отдел  по делам молодежи и спорта 

МО «Боханский район» 

Акции, совместные мероприятия, 

творческие конкурсы 

Формирование активной 

гражданской позиции, 

патриотического сознания 

Газета «Сельская Правда» Публикации статей юнкоров, 

учителей, проведение конкурсов 

Повышение имиджа школы, 

развитие творческих 

способностей, мотивация к 

успешной деятельности 

Управление министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по Боханскому району 

Организация льготного питания, 

оформление опеки над детьми, 

благотворительная помощь 

малообеспеченным семьям 

Опека социально-незащищенных 

слоев населения, сирот и семей 

приёмных детей 

Муниципальное Учреждение 

Здравоохранения «Казачинская 

СУБ».  

 Организация  медицинского 

обслуживания обучающихся, 

проведение профилактической и 

просветительской работы 

Формирование навыков ЗОЖ, 

профилактика вредных привычек 

ОГУ «Центр содействия семье и  

детям»» 

Помощь  социально 

незащищенным семьям, 

организация  оздоровительного 

сезона и санаторно-курортного 

оздоровления 

Психолого-педагогическая 

помощь семьям 

Формирование  здорового образа 

жизни 

Территориальное отделение 

РОСПОТРЕБНАДЗОРа по 

ИркутскойобластивОсинском, 

Боханском районах 

Контроль за соблюдением норм 

СаН ПИН 

Соблюдение требований 

санитарно- эпидемиологических 

норм в процессе организации 

УВП 

За счет сотрудничества и использования ресурсов сторонних учреждений 

происходит расширение воспитательного пространства, что позволяет обеспечить 

координацию целенаправленных влияний на формирование личности школьников, 

реализацию дополнительного образования, развитию проектно-исследовательской 

деятельности школьников и организацию продуктивного досуга детей во внеучебное 

время.  
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6.3.Полнота реализации плана воспитательной работы ОУ на основе интеграции  

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с программой воспитания ОУ 

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений имеет 

достаточно высокий уровень (80-85%), что способствует эффективной реализации 

Программы воспитания школьников, всестороннему развитию обучающихся и оказывает 

большую помощь педагогам в реализации воспитательных задач и формировании 

позитивного отношения к ценностям. 

Роль библиотеки в реализации целей воспитания и обучения: организация и 

проведение познавательных конкурсов и викторин, наличие места для самостоятельной 

работы обучающихся с литературой, медиатекой, активно используемая педагогами при 

проведении уроков, способствует формированию у обучающихся положительного 

отношения к ценностям Человек, Культура, Познание, Творчество, Знания. 

В учебных кабинетах имеются необходимые учебно-методические комплекты, 

позволяющие повысить интерес воспитанников к процессу творческого обучения. 

Наличие информационных центров способствует повышению информационной культуры 

участников образовательного процесса и позволяет использовать полученные навыки в 

самостоятельной работе и самообразовании, дистанционном обучении, проектной 

деятельности, участии в различных творческих конкурсах, что помогает сформировать 

положительное отношение к ценностям.  

Также в учреждениях созданы материально-технические условия для организации 

полноценного процесса дополнительного образования и досуговой деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся. В течение ряда лет 

отдельные педагоги школы ведут работу по организации исследовательской деятельности 

с учащимися. Это как раз та сфера деятельности, где ученик не только занимается 

получением и освоением новой информации, но и имеет возможность применить свои 

знания и способности так, что это выходит за рамки учебного процесса. 

Развитие интеллектуальных способностей.  

С целью создания условий для развития и саморазвития учащихся, развития их 

индивидуальных способностей мы привлекали учащихся к участию в различных 

конкурсах. 

 Привычным для учащихся школы стало участие в международных 

интеллектуальных конкурсах: «Русский медвежонок» по русскому язык), «Кенгуру» по 

математике, по английскому языку «Британский Бульдог»  и по информатике «Кит». 

Четвертый год  мы приняли участие в общероссийском молодежном чемпионате г. Пермь 

и достигли хороших результатов на уровне России (победители и призёры), несколько 

региональных и районных победителей. 

Дополнительное образование в современной школе является неотъемлемой частью любой 

образовательной системы, способствует  раскрытию творческого потенциала ребенка его 

самореализации.  

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского  образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением её в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных  результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес ВУД гораздо выше, так как ученик выбирает её исходя из своих интересов, 

мотивов. В школе обучающиеся могут выбрать кружки дополнительного образования по 

следующим направлениям: 
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Организовывая внеурочную деятельность, педагоги школы  продумывают ее 

результативность. Предлагается следующая классификация результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, олимпиада, культпоходы в  музей, посещение 

концертов, образовательные экскурсии и др., занятия в детских коллективах, участие в 

социальных проектах, организованных взрослыми. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Формы:  дидактические игры, 

дискуссии,  диспуты, художественные выставки, общешкольные праздники, концерты,  

КТД, сюжетно-ролевые игры, трудовые десанты, оздоровительные акции, туристический 

поход, краеведческие  чтения. 

Третий уровень  результатов -   получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Формы: социально-моделирующие игры, исследовательские 

проекты, досугово-развлекательные, художественные, спортивные  акции в социуме, 

социальные проекты, туристско-краеведческие, поисково-краеведческие проекты 
Социально-значимые проекты, реализуемые в школе  

Социально-значимые проекты уровень 

Ежегодный проект «Школа – территория здоровья» 

Направлен на создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у обучающихся, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

Школьный уровень 

 проект «Я, ты, он, она вместе школьная семья»  

Ежегодная перепись населения школы. 

Школьный уровень 

 проект «Театральная весна» для обучающихся классов СКО.  Наша школа 

является обладателем «Оскара» после победы в нескольких номинациях и став 

обладателем гран-при фестиваля. 

Районный уровень 

 «Территория школы и спорта» 

Классные коллективы поддерживают порядок в своих классных комнатах,  на 

закрепленных территориях школы и музея; поддерживают чистоту и порядок на 

многофункциональной спортивной площадке, участвуют в сельской акции 

«Чистое село». 

Школьный уровень 

«Пришкольный учебно-опытнический участок» Школьный уровень 

Направления Название ВД 

Духовно-нравственное 
«Юные музееведы»  

 

Социальное  

«Юные инспектора движения» 

 

 

«Юный краевед» 

 

Общеинтеллектуальное 

Загадки Вселенной  

Чудеса химии 

Я  -Гражданин 

Школа - компьютерного мастерства 

Общекультурное 

«Кожаный мир» 

 

Танцевальный 

Календарные праздники 

«Музыкальная капель» 

 

физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Спортивная секция «Волейбол» 
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На территории 0.2 га выращивается овощная продукция, картофель, ягодные 

кустарники. Созданы альпийская горка, цветочные клумбы. Вся продукция 

поступает в школьную столовую, что влияет на удешевление питания. 

экологический фестиваль «Чистое будущее в чистом настоящем» для детей с 

ОВЗ, проводимый на базе нашей школы 

Проект  направлен на повышение уровня экологической культуры молодого 

поколения, вовлечение его в благоустройство своей малой Родины. 

Школьный уровень 

Фестиваль «Моя малая Родина» 
Предполагает  реализацию разнообразных мероприятий по изучению 

национальной истории, культуры народов Боханского района, воспитанию 

национального самосознания и сохранению семейных ценностей. Национальной и 

расовой  толерантности. 

Районный уровень 

Операция «Забота» 
Проект предполагает оказание  посильной помощи  по хозяйству одиноким людям 

пожилого возраста, ветеранам труда; поздравление   с праздниками. 

Школьный уровень 

«Вахта памяти»  

Проект выполняется  к празднику Победы и включает в себя  следующие 

мероприятия: выставка рисунков «Мы помним, мы чтим», Вахта памяти у 

обелиска погибшим односельчанам, изготовление и возложение  гирлянды к 

памятнику, проведение легкоатлетического кросса.  

Сельский уровень 

Кубок «ЗИП». Проведение спортивных соревнований в честь выдающегося 

жителя села, бывшего учителя школы Зубинского Ивана Павловича. 

Сельский уровень 

«Военно-патриотический месячник» 

В рамках проекта проводятся  тематические мероприятия «Зарница», «Супермен»,  

«А, ну-ка, парни»; все классы участвуют в смотре патриотической песни и 

конкурсе чтецов, посвященном празднику Защитника Отечества, выпускают 

стенгазеты «Мой папа – СОЛДАТ», «Выпускники школы – защитники Отечества» 

Школьный уровень 

«Юные музееведы», «Юный краевед» - реализуется в школьном музее военно-

трудовой славы. В рамках проекта осуществляется   деятельность  по сбору, 

систематизации  и освещению материалов по истории села, его жителях. 

Материалы представлены в периодической печати и  на муниципальных и 

областных конференциях. В конкурсе музеев наш музей стал лучшим музеем 

Боханского района. 

Школьный уровень 

«Топонимия родного края» 

Классы собрали  материалы по истории названий, используемых в разных сферах 

жизни МО «Казачье», представили их в различной форме: стендовая информация, 

книжная выставка, выставка рисунков и фото буклеты. 

Школьный уровень 

 

 В школе в рамках  внеурочной деятельности проводятся следующие мероприятия: 

 Общественно-значимые 

акции, акции социализации 

школьников 

«Чистота – залог здоровья», «Чистое село», «День птиц», «Помощь 

пожилым людям», «Помоги книжке», «Поздравление ко Дню пожилого 

человека», экологическая акция «Чистый мир вокруг нас»,   «Мы за 

здоровый образ жизни»,  «Стоп, СПИД», «Нет наркотикам»,«Георгиевская 

лента» 

Проекты «Моя родословная»,  «Иркутск – середина Земли», «Герои 

отечественной войны 1812 года», «Мы выбираем жизнь», «О подвигах, о  

доблести, о славе…», «Мы за здоровый образ жизни»,  «Школа – 

территория здоровья»,  «Я, ты, он, она вместе школьная семья»,  

«Территория школы и спорта», фестиваль «Моя малая Родина»,  «Блокада 

Ленинграда», «Защити природу»,  проектно-деловая игра «Скажи 

ВИЧ/СПИДу-НЕТ!», ВИЧ/СПИД: Мы знаем, как себя защитить», «Азбука 

здоровья», «Ответственное поведение-ресурс безопасности здоровья». 

 

Конкурсы Конкурсы 

- чтецов «Мамины руки», «Как могут эти дни забыться…»   

-сочинений «Книга жизни», «Письмо маме»    

-викторина «Осенняя пора- очей очарование», «Страна в которой я живу»                                                  

- военно-патриотической  викторина «Победа в сердце каждого живет»   
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- Викторина «Великая отечественная война» 

-«Рыцарский турнир», «Супермен» 

- интеллектуальная игра «Как? Что? Почему?» 

-конкурс газет «Новогоднее поздравление», «День Святого Валентина», 

День Защитника Отечества, «Милым женщинам», «День космонавтики» 

- рисунков: «Моя Малая Родина», «Солнце, воздух и вода – наши  лучшие 

друзья», «Осень- прекрасная пора», «Мамин портрет», «Воинам-

освободителям посвящается», «На страже порядка», «Мы говорим – 

нет»,«Весна, весна и все ей рады!» 

- конкурс «Ученик года»; 

- спортивные: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты»,  

«Зимние потешки», «Лыжные гонки», «Веселые старты»,  «Президентские 

соревнования», «Малые олимпийские игры» «Солдатушки - бравы 

ребятушки»,  

 легкоатлетический кросс, эстафета «Спорт и дружба» ; 

Конкурс медиапрезентаций«Моя семья и я в ней»; 

Мастерская Деда Мороза:  «Символ года»; Всероссийский открытый  урок 

по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Традиционные мероприятия: 

 

День Знаний 

Осенний легкоатлетический кросс, кросс ко Дню Победы 

«День здоровья», 

Праздник «День учителя» 

КТД «День матери» 

КТД «Новый год у ворот» 

Мероприятия в рамках гражданско-патриотического месячника «А, ну-ка, 

парни», «А, ну-ка, мальчики» 

 Вечер Встречи выпускников школы 

Спортивные праздники: «Спорт и дружба», «Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  

КТД «Международный женский день - 8 Марта» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (Вахта Памяти, концерт, 

демонстрация) 

Праздник Последнего звонка 

Выпускной вечер 

День Защиты детей 

 

Коллективно - творческие дела  КТД «С днем учителя!»;  

КТД «День матери»; 

КТД «Новый год у ворот»;  

КТД « Женский день – 8 марта»                                                                                                                                                                                             

КТД «Последний звонок» 

Тематические классные часы «Правила школы. Одни- для всех»,  «Давайте жить дружно!», «Здоровое 

питание», «Слава Российской армии», «О профессиях и трудолюбии», 

«Семья человека – это святое», «Уважай себя уважай других», «Я имею 

право», «Что такое добро и зло», «Азбука вежливых слов», «Посеешь 

привычку –посеешь характер», «Друг за друга стой горой, выиграешь 

бой», «Мои достоинства и недостатки», «Хорошие и плохие поступки», 

«Мир природы», «Честен тот кто работает на совесть», «Здоровый 

ребенок – в здоровой семье», «Мы против террора», « О братьях наших 

меньших», «День народного единства» «Государственные символы 

России», «Как кто встречает Новый год», «Познай самого себя», « 

Настоящий друг», «Учимся быть культурными», «День здорового 

смеха», «Привычки и здоровье», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Телефон доверия», «Я и мои успехи».«Встречают по одежке, 

провожают по уму», «Мир моих увлечений», «Дружба»,  «Что такое 

толерантность», « Наше здоровье», «Курильщик – здоровью 

вредильщик», «Азбука безопасного поведения», «Светофор здоровья», 

«Коварные враги здоровья», «Афганистан.Живая память», «Добру 

откроются сердца», «Как не стать жертвой преступления», «Культура 

разных народов», «Кто аккуратен, тот опрятен», «Дети и Великая 

Отечественная война», «Терроризм: его истоки и последствия», 
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«Комендантский час», «Законы – писаные правила», «Мой класс – наш 

класс», «На пороге экологической катастрофы», «Твори добро без 

шума», «Уважай правила дорожного движения», «память. Как улучшить 

память», «Мышление. Как развивать мышление», «Правильный выбор 

профессии», «Лень – помощник или враг», «Я ребенок – я гражданин», 

«Конституция – закон жизни», «Афганистан – наша память и жизнь», 

«Внешний облик – внутренний мир», «Человек и его судьба», «Стресс в 

нашей жизни», «СПИД –болезнь 21 века», «Соблюдение правил техники 

безопасности»,»Мир профессий и твое место в нем», День Земли – 

сельские профессии», «Красота и труд рядом идут», «Русские 

традиции», «Единство Разных», «Опасный вирус», «Вместе весело 

шагать»,  «Железная воля, стальной характер», «Уголовные наказания 

несовершеннолетних», «Страдания от кибермании», «Болезнь как 

трагедия жизни», «Судьба семьи – судьба Отечества», «Горе Беслана», 

«Война на дорогах», «Мой долг – моя Родина».   

Тематические декады Месячник и декада безопасности на дорогах «Внимание, дети!» (сентябрь, 

апрель); 

Месячник профилактики правонарушений (ноябрь) 

Декада профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа (ноябрь) 

Декада, посвященная Дню народного единства (октябрь); 

Декада, посвященная  Дню Конституции (декабрь); 

Месячник гражданско-патриотического воспитания (февраль); 

Декада здорового образа жизни (апрель); 

Игровые программы  Осенний День здоровья, «Рыцарский турнир», ЮИД, «Мы за здоровый 

образ жизни», «День здоровья»,  «История Иркутской области», ««Этот 

день мы приближали, как могли», «По дорогам сказок», «Знатоки ПДД». 

Круглые столы «Будущая профессия» (встречи с представителями учебных  заведений 

города Иркутска, п. Бохан и п.Усть-Орда), «Наркомания и здоровье», 

«Туберкулез» (ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»,нарколог  учреждения здравоохранения п. Бохан), 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» (с 

инспектором КДН), со специалистами здравоохранения, психологические  

тренинги. 

 

6.4.Занятость детей в системе дополнительного образования 

(в образовательном учреждении и вне учреждения) 

Дополнительное образование детей - важнейшая составляющая образовательного 

пространства школы, целью которого  является предоставление широкого спектра 

дополнительных образовательных услуг всем обучающимся для их творческой 

самореализации. 

 В дополнительном образовании реализуются  программы разного типа – 

государственные, скорректированные, адаптированные. 

Охват детей дополнительным образованием за три года: 

Занятость 

обучающихся 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

1 

ступень 

2ступень 3 

ступень 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

Кружки, 

секции при 

школе 

51 

84  

13 
45 

87  

10 
10 

 

83 

8 

 

Занятость детей, состоящих на внутришкольном учете  

в дополнительном образовании 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Занятость  всего на всего всего на всего всего на всего 
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обучающихся учете (чел.) занято (%) учете (чел) занято (%) учете (чел) занято (%) 

Кружки, секции при 

школе 

2 100% 1 100% 1 100% 

6.5.Наличие и функционирование органов ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, детских объединений 

Главной составляющей воспитательной работы в МБОУ «Казачинская СОШ»» 

является ученическое самоуправление, которое предусматривает вовлечение всех 

учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, формирование у школьников отношение товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 

самовоспитанию. В школе налажена работа органов ученического самоуправления, 

которая  представлена  формой: «Совет учащихся». 

Для достижения своих целей орган  ученического самоуправления решает следующие 

задачи: 

- вовлечение большего количества обучающихся  в социально-полезную 

деятельность; 

- организация досуга учащихся; проведение социально-значимых практик и проектов 

Наши обучающиеся, получая опыт в  работе ученического самоуправления, 

развивают лидерские качества, проявляют  социальную активность, гражданственность, 

социальное творчество, достигают высоких результатов.  

Каждый ученик, участвующий в самоуправлении имеет своё поручение. 

Созданы отделы, которые работают по следующим направлениям:  

Отдел досуга: ребята, которые отвечает за разработку всех мероприятий класса, 

школы.  Ребята подбирают материал для сценариев, помогают старшему  

вожатому организовывать концерты, праздники, анализируют рейтинги, 

внеклассные мероприятия и участие в них ребят классов. Организовывают 

шефскую помощь ветеранам труда, тыла. 

Правовой отдел:  ребята контролируют дежурства по классам, по школе. В 

функцию ребят входит не только организация и выполнение этих работ, но и 

изучение отношения ребят к выполнению своих обязанностей. Помощь ребят 

учителям в дежурстве на этажах. Организуют мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся. 

Экологический отдел: забота о земных насаждениях в классе и в школе, 

разведение зеленых насаждений, природоведческие исследования по заданию 

учителя, организация и проведение экскурсий на природу. 

Отдел знаний:  помощь в учебной работе отстающим одноклассникам и 

учащимся младших классов, анализ причин отставания учащихся, помощь 

классному руководителю в организации учебной деятельности учащихся. 

Военно-спортивный отдел: организация детей во время соревнований, кроссов. 

Организовывают краеведческую работу, изучение истории родного села, её 

традиций, народных промыслов и ремесел. Первые помощники учителя ОБЖ и 

физкультуры. 

Информационный отдел: работа печатного органа, редколлегии – выпуск 

стенгазет, боевых листов, информационных бюллетеней. 

Мероприятия, проводимые  с  участием органа ученического самоуправления: 

«День Самоуправления», «Чистота – залог здоровья», «Чистое село», «День птиц», 

«Помощь пожилым людям», «Помоги книжке», «Поздравление ко Дню пожилого 

человека», экологическая акция «Чистый мир вокруг нас»,   «Мы за здоровый образ 

жизни»,  «Стоп, СПИД», «Георгиевская лента». 
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6.6.Результативность деятельности учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»; 

регламентируется в соответствии с локальными актами №223 от 08.09.2011 «О 

соблюдении и исполнении Закона Иркутской области № 07-оз «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

духовное и нравственное развитие в Иркутской области», №224 «Об организации работы 

по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

 За неоднократное нарушение дисциплины, снижение успеваемости и прогулы 

обучающиеся становятся на внутришкольный учёт. Они находятся под особым контролем 

классного руководителя, администрации школы. На каждого ребенка составляется 

индивидуальная карта наблюдений.  
Контингент 2015-2016 2016-2017 2017 -2018 

I 

ступен

ь 

II 

ступень 

III 

ступе

нь 

I 

ступен

ь 

II 

ступень 

III 

ступ

ень 

I 

ступен

ь 

II 

ступень 

III 

ступ

ень 

Количество обучаю-

щихся, состоящих на 

учете (КДН, ПДН, 

ВШК) 

0 1(ВШК) 0 0 1 (ВШК) 0 0 1 

(ВШК) 

0 

ИТОГО 1 1 1 

 

Работа по профилактике правонарушений ведётся в тесном контакте с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, с ОДН ПО МВД РФ (дислокация п.Бохан),  

инспектором по делам несовершеннолетних. Специалисты выступают с  

профилактическими беседами на родительских собраниях, классных часах;  совместно с 

педагогами посещают семьи с целью выявления причин отсутствия ребёнка в школе, 

обследования жилищно-бытовых условий. Используются групповые и индивидуальные 

формы работы с   детьми и семьями «группы риска»,  на пед.советах рассматриваются 

вопросы успеваемости и  занятости данной категории детей, проводятся консультации для 

родителей.  

   Работу в этом направлении организует и координирует Совет по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Работа проводится по 

предупреждению негативных явлений  с использованием образовательно-воспитательного 

потенциала семьи и школы, совместную досуговую деятельность (походы, рейды, круглые 

столы, конкурсы, другие мероприятия), через совместную деятельность с родительским 

комитетом школы, через вовлечение подростков в совместную деятельность по 

разработке и реализации классных и групповых проектов. Усилиями педагогов данный 

контингент обучающихся привлекается к участию в классных и школьных мероприятиях, 

к занятиям в кружках и секциях. Данный вопрос  стоит на контроле администрации 

школы и  пед.коллектива, проводятся совещания и педсоветы. Все обучающиеся 

получают горячее питание, а все дети из малообеспеченных, многодетных находятся на 

льготном питании. Все обучающиеся  посещают лагерь дневного пребывания 

«Солнышко» при МБОУ «Казачинская СОШ» с 1 июня по 15 июня, выезжают в летний 

лагерь отдыха «Чайка». 

В школе действует   наркологический пост «+Здоровье». Проводятся рейды  

«Правопорядок»,  «Подросток»» по местам возможных скоплений несовершеннолетних в 

вечернее время. Проводятся  классные и школьные мероприятия профилактического 

характера: тематические вечера и  презентации, выступления агитбригад совместно с СДК 
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«Благовест»,  представление стендовой информации, анкетирование, просмотр 

видеороликов, выпуск листовок и санбюллетеней. 

6.7.Участие родителей в воспитательной работе МБОУ «Казачинская СОШ» 

 Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель - создание благоприятных 

условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.  

Функциональная состоятельность семей в воспитании является одним из ключевых 

факторов успешного становления личности ребенка,  выявляется  она путем 

исследования возрастного и образовательного ценза родителей на основании 

социального паспорта: 
 Статус семьи Количество  

семей 

1 Всего семей 109 

3 Неполные семьи 21 

4 Многодетные семьи 20 

5 Неблагополучные семьи 3 

6 Малообеспеченные семьи 63 

7 Приемные семьи  2 

Говоря о функциональной состоятельности семей, мы подразумеваем все 

составляющие «счастливого детства» - любовь, понимание, заинтересованность, 

внимательность и т.д. Этот список можно продолжать бесконечно, но реалии жизни нам 

говорят иногда о совершенно иных вещах. Но все равно любящие родители, не смотря на 

занятость, находят время интересоваться жизнью ребенка и быть не просто 

потребителями информации, а активными участниками воспитательного процесса.  

Родители учащихся участвуют в организации учебно-воспитательного процесса. 

Наибольшую активность проявляют родители обучающихся начальной ступени обучения. 

Менее активны родители среднего и старшего звена. 

Согласно Уставу МБОУ «Казачинская СОШ» общешкольное родительское собрание 

является высшим органом самоуправления родителей в школе.  

К основным полномочиям общешкольного родительского собрания относятся:  

-совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, в 

охране жизни и здоровья обучающихся;  

-защита законных прав и интересов обучающихся;  

-организация и проведение общешкольных мероприятий.  

-организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в 

семье; 

-обсуждение и формулирование заказа родителей школе, определение конкретных 

показателей ожидаемых результатов деятельности;  

-утверждение перспективного плана; 

-обсуждение и утверждение документов, регламентирующих деятельность 

родителей в школе, и передача их на согласование в органы самоуправления;  

-решение вопросов, связанных с участием родителей в управлении ОО, 

взаимодействие с другими органами самоуправления ОО;  

-внесение  предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

-заслушивание отчета и информации о работе школьного родительского комитета; 

-утверждение и с помощью педагогического коллектива реализацию системы 

педагогического всеобуча родителей и др.  

Помимо общешкольного родительского собрания в рамках каждого класса создан 

родительский комитет, который согласно  положению «О родительском комитете» 

регламентирует права и обязанности родителей в классе. В качестве общественных 

организаций в школе действует   общешкольный родительский комитет школы, в который 

входят представители от каждого учебного коллектива. Они содействуют объединению 

усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 
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Школа планирует свою совместную деятельность с родителями по алгоритму: 

 Изучение условий семейного воспитания. 

 Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Совместная деятельность родителей и учащихся. 

Сотрудничество реализуется через систему мероприятий.  Успешная работа педагогического 

коллектива с родителями позволяет организовать общешкольные праздники и конкурсы 

(Новый год, Последний звонок, конкурс поделок, «Папа, мама и я – дружная семья»» и др.), 

родители входят в состав жюри  конкурсов. 

Администрацией школы проводится  анкетирование с целью изучения запросов родителей, их 

требований к школе и  образовательному процессу, степени удовлетворенности качеством 

образования. 

Одной из форм взаимодействия с родительской общественностью является 

школьный сайт. 
 

6.8.Наличие внеучебных достижений обучающихся, наличие в учреждении работы с 

одаренными детьми
 

Одно из направлений деятельности школы - работа с детьми, имеющими высокую 

мотивацию к обучению, актуальность которой определяется государственным заказом, 

федеральными документами. В школе реализуется Программа «Одаренные дети». Работа 

с одаренными детьми включает следующие направления: 

 организация и участие во Всероссийских предметных  олимпиадах школьников  

 организация и участие в международных, всероссийских интеллектуальных играх, 

олимпиадах, конкурсах, викторинах 

 организация и участие в научно-практических конференциях разного уровня 

 организация и проведение интеллектуальных игр, марафонов 

 участие школьников в дистанционных предметных олимпиадах и творческих 

конкурсах 

 поощрение лучших школьников по итогам  года со стороны Управления 

образования, школьной администрации 

 педагогическая и методическая поддержка и маршрутизация  талантливых детей  

 поощрение родителей 

 взаимодействие школы с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности детей. 

 

Результаты:
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Сводная таблица по учителям (участие детей в конкурсах) 

 

№п/п ФИО учителя 

Муниципальный уровень 

(ФИ ученика, класс, название мероприятия, 

награда, год) 

Региональный уровень 

(ФИ ученика, класс, название мероприятия, 

награда, год) 

Федеральный и международный уровень 

(ФИ ученика, класс, название мероприятия, 

награда, год) 

1.  Беляевский Алексей Александрович 

 

Долгова Любовь, 9 кл., 
Муниципальныйконкурспесни на иностранных 

языках, 3 место, 2018 г. 

Верхозина Мария, 4 кл., Всероссийский конкурс по 
английскому языку «Британский Бульдог», 2 место в 

районе, 2017 г. 

Беляевская Мария, 4 кл., Всероссийский конкурс по 
английскому языку «Британский Бульдог», 1 место в 

районе, 2017 г. 

 

Федосеев Иван, 4 класс, XIВсероссийская олимпиада 

по английскому языку «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» г. Бийск, диплом 

регионального победителя II ст.  

апрель 2018 г. 

Беляевская Мария, 4 кл., Чемпионат по английскому 
языку ЦРО г. Пермь, Диплом регионального 

победителя 1 ст., 2018 г. 

Беляевская Мария, 4 кл., Всероссийский конкурс по 
английскому языку «Британский Бульдог», 5 место в 

области, 2017 г. 

Орлова Алена, 11 кл., Всероссийский конкурс по 
английскому языку «Британский Бульдог», 2 место в 

области, 2015 г. 

Орлова Адена, 10 кл. Всероссийская олимпиада по  
 

 

Верхозина Мария Александровна, 4 класс, 
XIВсероссийская олимпиада по английскому языку 

«Центр поддержки талантливой молодёжи» г. Бийск, 

диплом федерального победителя 1 ст. 
апрель 2018 г. 

Беляевская Мария Алексеевна, 3 класс, 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Олимпусик» г. Калининград, диплом лауреата (6 

место) март 2017 г. 

Верхозина Мария Александровна, 3 класс, 
Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Олимпусик» г. Калининград, диплом лауреата (11 

место) март 2017 г. 
Верхозина Мария Александровна, 3 класс, 

Международный конкурс по английскому языку 

«AnimalWorld» (1 место) декабрь 2016 г. 
Беляевская Мария Алексеевна, 2 класс, 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Олимпусик» г. Калининград, диплом лауреата (3 
место) 2016 г. 

Верхозина Мария Александровна, 2 класс, 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Олимпусик» г. Калининград, диплом лауреата (5 

место) 2016 г. 
 

2.  Кононова Галина Аркадьевна  

Евдокимова Дарья, 5 класс,  районный экологический 

фестиваль «Чистое будущее в чистом настоящем» 

номинация «Экомодель»,3 место. 
Козлова Надежда, 9 класс, районный заочный 

конкурс новогодних игрушек «Новогоднее чудо», в 

номинации Символ года, 1 место, 2016 г. 
Асоева Елизавета, 4класс, районный заочный конкурс 

новогодних игрушек «Новогоднее чудо», в 

номинации Символ года, 3 место, 2016 г. 

Козлова Надежда, 9 класс, районный заочный 

конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Кладовая ремесел», в номинации «Вязание», 2 
место, 2015 г. 

Ященко Виктории, 9 класс, в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии, 1 место, 2015 г. 

Березовская Анастасия, 7 класс, в муниципальном 

Самойлова Алина, 7 класс,  районный конкурс 

новогодних игрушек «Новогоднее чудо», в 

номинации «Вязание», 1 место, 2017  
Козлова Наталья, 8 класс, Молодежный фестиваль 

национальных культур «Храни свои корни», 

сертификат участника, 2016  
Михеева Арина, 7 класс ВОШ по технологии, 3 

место, 2016 

Козлова Надежда, 8в класс, Областной конкурс на 

противопожарную тему в номинации «Кукла», 2 

место, 2015 г. 

Лаптева Ирина,8а класс, окружной интернет-конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Детских рук 

творенье» в номинации «Бумажное искусство», 1 

место, январь 2014 г. 
Лаптева Ирина 8 класс,  

 

Донская Кристина, 6а класс, Международная 

олимпиада в мероприятии проекта 
videouroki.net«Международный конкурс  по 

технологии» (девочки) 6 класс «Мастерица», диплом 

1 степени, 26.02.2015 г. 
Березовская Анастасия, 6а класс, Международная 

олимпиада в мероприятии проекта 

videouroki.net«Международный конкурс  по 

технологии» (девочки) 6 класс «Мастерица», диплом 

2 степени, 26.02.2015 г. 

Кутнева Дарья, 7а класс, Международная олимпиада 
в мероприятии проекта 

videouroki.net«Международный конкурс  по 

технологии» (девочки) 7 класс «Мамина 
помощница», диплом 2 степени, 26.02.2015 г. 
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этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии, 3 место, 2015 г. 

 

3.  Аброськина Лилия Владимировна 

Мазура Елена, 9 кл.,  Муниципальный этап ВОШ по 

английскому языку, 3 место, 2015 г. 
 

Полищук Ксения, 10 кл.,  Муниципальный этап ВОШ 

по английскому языку, 2 место, 2015 г. 
 

Авдеева Светлана, 10 кл.,  Муниципальный этап 

ВсОШ по английскому языку, 3 место, 2017 г. 
 

Мазура Елена, 11 кл.,  Муниципальный этап ВсОШ 

по английскому языку, 3 место, 2017 г. 
 

Ершова Милана,  3кл., Международный игровой 

конкурс по английскому языку «BritishBulldog», 1 
место, 2017 г. 

 

ТыкшееваНадежда,  5кл., Международный игровой 
конкурс по английскому языку «BritishBulldog», 1 

место, 2017 г. 

 
ГречинНикита,  8кл., Международный игровой 

конкурс по английскому языку «BritishBulldog», 1 

место, 2017 г. 
 

Лукьянченко Арина,  10кл., Международный игровой 

конкурс по английскому языку «BritishBulldog», 1 
место, 2017 г. 

 

Полищук Ксения, 7 класс, Всероссийский  

 
Гущина Алина, 6 кл., Международный молодежный 

чемпионат по английскому языку, 2 место, 2016 г. 

 
Крюков Никита, 8 кл., Международный молодежный 

чемпионат по английскому языку, 1 место, 2016 г. 

 
Мазура Елена, 9 кл., Международный молодежный 

чемпионат по английскому языку, 3 место, 2016 г. 
 

Полищук Ксения, 10 кл., Международный 

молодежный чемпионат по английскому языку, 1 
место, 2016 г. 

 

Тыкшеева Надежда, 4 кл., Международный 
"Молодежный чемпионат по английскому языку" 

(г.Пермь), 1 место (дипл.регион.побед.II степени), 

2017 г. 
 

Гущина Алина, 7 кл., Международный "Молодежный 

чемпионат по английскому языку" (г.Пермь), 1 место 
(дипл.регион.побед.I степени), 2017 г. 

 

Авдеева Светлана, 9 кл., Международный 
"Молодежный чемпионат по английскому языку" 

(г.Пермь), 1 место (дипл.регион.побед.II степени), 

2017 г. 
 

Мазура Елена, 10 кл., Международный "Молодежный 

чемпионат по английскому языку" (г.Пермь), 1 место, 
2017 г. 

 

Орлова Ольга, 11 кл., Международный "Молодежный 
чемпионат по английскому языку" (г.Пермь), 1 место, 

2017 г. 

 
Слободчиков Константин, 8 кл., Всероссийский 

«Молодежный чемпионат по английскому языку»,  

2 место (Диплом регион.победителя III степени), 2018 

г.  

 

Евдокимова Кристина, 10 кл., Всероссийский 
«Молодежный чемпионат по английскому языку»,  

3-4 место, 2018 г. 

 
Мазунина Алина, 11 кл., Всероссийский 

Слободчиков Константин, 6 кл., Общероссийская 

предметная олимпиада «Олимпус. Осенняя сессия по 

английскому языку», 8 место, 2016 г. 
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«Молодежный чемпионат по английскому языку»,  
1 место, 2018 г. 

 

4.  Вантеева Алена Алексеевна 

2015 г, Муниципальный этап ВОШ по русскому 

языку, Синицина Надя, 7 класс, II место. 
 

2016г. Муниципальный этап ВОШ по русскому 

языку, Слабодчиков Костя, 7 класс, 3 место. 
2016г.- сертификат, Синицына Надя 8 класс 1 место в 

Международном конкурсе по русскому языку 
«Русскиймедвежонок» 

 

2017г.- Рак Женя, 6 класс,  в Международном 
конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» 2 

место; 

2017г.-Гущина Алина, 8 класс, в муниципальном 
этапе ВСОШ по русскому языку, 1 место. 

2017г.- Синицына Надя, 9 класс,в  муниципальном 

этапе ВСОШ по русскому языку, 3 место. 
2018г.- Гущина Алина , 8 класс во  Всероссийском 

молодёжном чемпионате по литературе, 2 место. 

2018г.- Слободчиков Костя, 9 класс во  
Всероссийском молодёжном чемпионате по 

литературе, 3 место 

2018г.- Синицына Надя, 9 класс во  Всероссийском 
молодёжном чемпионате по литературе, 2 место 

2018г.- Гущина Алина , 8 класс во  Всероссийском 

молодёжном чемпионате по языкознанию, 2 место 
2018г.- Синицына Надя, 9 класс во  Всероссийском 

молодёжном чемпионате по литературе, 1 место 

2016г.-диплом, Нога Дима 7 класс 1-2 местов 

Международном конкурсе по русскому языку 
«Русскиймедвежонок». 

 

2018г.- Нога Дима , 8 класс во  Всероссийском 
молодёжном чемпионате по литературе, 1 место 

 

2018г.- ИвчикНадя , 9 класс во  Всероссийском 
молодёжном чемпионате по литературе, 1 место 

 

2018г.- Нога Дима, 8 класс во  Всероссийском 
молодёжном чемпионате по языкознанию, 1 место 

 

 
 

 

 

 

2018г.- Рак Женя , 6 класс во  Всероссийском 
молодёжном чемпионате по языкознанию, 1 место 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5.  Верхозина Ольга Васильевна 

 

Евдокимова Кристина, 9кл.,  Муниципальныйэтап 
ВОШ по английскому языку, 3 место, 2016 г. 

 
Савельев Алексей, 6кл., Международный игровой  

конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог», 3 место, 2017 г. 
Верхозина Валерия, 7 кл.,  Международный игровой 

конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог», 2 место, 2017 г. 
Ивчик Надежда, 9 кл., Международный игровой 

конкурс «Британский бульдог», 1место, 2017г. 
 

 

Фетисова Валерия, 4 класс, Всероссийский 
молодёжный чемпионат по английскому языку г. 

Пермь, 2015-2016г. Диплом за лучший результат 
 

Верхозина Валерия 6 класс, Всероссийский 

чемпионат по английскому языку г. Пермь, 2017 г. 

 2 место 

Ивчик Надежда, 8 класс,  Всероссийский 

молодёжный чемпионат по английскому языку г. 
Пермь, 2017г 3 место 

Беляевский Игорь, 8 класс,  Всероссийский 

молодёжный чемпионат по английскому языку г. 
Пермь, 2017г 3 место 

Верхозина Валерия 4 кл. 

Всероссийский конкурс Мультитест  по английскому 
языку, Калининград. 6 место 2015. 

Диплом 
 

Верхозина Валерия, 5 кл, Международный 

дистанционный блиц-турнир по английскому языку 

«Новый урок» 18.04.2016 г.  Диплом II степени 

 

Макачуан Александра 4 кл, Международная 
олимпиада «Весна 2017» 16.05.2017 г.3 место. 

Диплом 

Лукьянченко Александра 5 кл, Международная 
олимпиада «Весна 2017» 16.05.2017 г.2 место. 
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Долгова Любовь 9 кл., Муниципальный конкурс 
песни на бурятском и иностранных языках,  

3 место, 2018г. 

 
Савельев Алексей, 6 кл.,  Всероссийский 

молодёжный чемпионат по английскому языку г. 

Пермь, 1 место, 2017г. 
Синицина Надежда, 9 кл.,  Всероссийский 

молодёжный чемпионат по английскому языку г. 

Пермь, 2 место, 2017г. 
 

Верхозина Валерия, 7 кл., Всероссийская викторина 
«Знание английского языка», 2 место, 2017г. 

Диплом 
Верхозина Валерия 6 кл,  Международная олимпиада 

«Весна 2017» 16.05.2017 г.2 место.  

Диплом 
Синицина Надежда 8 кл, Международная олимпиада 

«Весна 2017» 16.05.2017 г.2 место.  

Диплом 
Верхозина Валерия, 7 кл., Всероссийский 

дистанционный конкурс с международным участием 

«Лучшая презентация к уроку»,  победительII 
степени, 2017г. 

Верхозина Валерия 7 кл., Всероссийский 

дистанционный конкурс с международным участием 
«Лучший предметный кроссворд», победитель I 

степени, 2017г. 

 

6.  Матвеева Лидия Владимировна 

Гущина Алина,7а класс – первое место, 

муниципальная олимпиада по физике( декабрь 2016) 

Верхозина Валерия 7 класс – 3 место муниципальный 
этап олимпиады по физике.2017 -2018 

Нога Дмитрий 8 класс  – 2 место муниципальный 

этап олимпиады по астрономии.2017 -2018 
Березовская Анастасия 9  класс – 3 место 

муниципальный этап олимпиады по астрономии 

.( лучший результат)2017 -2018 
 

 

 

Мазура Елена, 10 класс, участник 2 этапа научно – 

исследовательской конференции « Человек и космос» 
Сибирское отделения Российская Академия наук 

« Институт солнечно – земной физики» 

 

7.  Гуменюк Светлана Леонидовна 

2016г., муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

Евдокимова Кристина, 9 класс – 3 место; 

2016г., международный конкурс «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», Верхозина 

Валерия, 6 класс – 1 место, Михеева Алёна, 9 класс – 

1 место, Полищук Ксения, 11 класс – 1 место; 
2017г., международный молодёжный 

чемпионат по русскому языку и языкознанию в 

г.Пермь, Верхозина Валерия 6 класс – 1 место, 
Хасанова Аделина 6 класс – 2 место, Завертяева 

Анастасия 6 класс – 3 место, Михеева Алёна 9 класс – 
1 место, Крюков Никита 9 класс – 2 место, Авдеева 

Светлана 9 класс – 3 место, Мазура Елена 10 класс – 

1 место, Ященко Виктория 10 класс – 2 место, 

Мазунина Алина 10 класс – 3 место, Полищук Ксения 

11 класс – 1 место, Самойлов Роман 11 класс – 2 

место; 
2017г., муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

Верхозина Валерия, 7 класс – 2 место; 
2017г., международный конкурс «Русский 

2017г.,  международный молодёжный чемпионат по 

русскому языку и языкознанию в г.Пермь, Верхозина 

Валерия 6 класс – 3 место, Михеева Алёна 9 класс – 1 
место; 

2018г.,  международный молодёжный чемпионат по 
русскому языку и языкознанию в г.Пермь, Макачуан 

Александра 5 класс – 1 место, Верхозина Валерия 7 

класс – 1 место, Мазура Елена 11 класс – 3 место; 
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медвежонок – языкознание для всех»,  Макачуан 
Александра, 5 класс – 1 место,  Верхозина Валерия, 7 

класс – 1 место;    

 

8.  Мисайлова Светлана Анатольевна 

1. Окружной заочный интеллектуальный 
конкурс «Эрудит 2015», 2 место 

2. ВерхозинаВалерия  6 класс, Районная  

научно-практическая конференция  
этнокультурной    направленности  «Земля 

предков», посвященного 95-летию 

образования  Боханского района,  I место, 
2017 г. 

3. Черниговский Алексей  9кл, 
муниципальный этапа ВсОШпо 

обществознанию, 3 место, 2016 г. 

4. Завертяева Анастасия 7кл, муниципальный 
этап ВсОШ по обществознанию, 2 место, 

2017г. 

5. Завертяева Анастасия 7кл, муниципальный 
этап ВсОШ по истории, 2 место, 2017г.  

 

 

6. ВерхозинаВалерия  6 класс, Районная  научно-

практическая конференция  этнокультурной        
направленности  «Земля предков», посвященного 95-

летию образованияБоханского района, Iместо, 2017 г. 

7. Верхозина Валерия 6 класс, IIнаучно-практическая 
конференция  этнокультурной        направленности  

«Земля предков» , IIместо, 2017 год. 
8.Ященко Виктория  10 класс, Открытый городской 

конкурс «Музей одного дня: история школы часть 

истории малой родины», Iместо , 10 февраля «017 
 

 

9.  Черных Марина Георгиевна 

 

2015-2016 
Беляевская Маша, 2 кл, районная олимпиада по 

информатике 2-4 кл, 2 место, декабрь 2015 

Асоева Елизавета, 4 кл, районная олимпиада по 
информатике 2-4 кл, 3 место, декабрь 2015 

Черных Иван, 8 кл, заочный районный конкурс 

компьютерных презентаций «Компьютер вокруг 

нас», 2 место, март 2016 

Крюков Никита, 8 кл, заочный районный конкурс 

компьютерных презентаций «Компьютер вокруг 
нас», 3 место, март 2016 

2016-2017 

Гущин Алексей, 5 кл,  международная игра-конкурс 
по информатике «Инфознайка», 1 место, март 2016 

Ноябрь 2016, . Всероссийский конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии», Гущин 
Алексей 6 кл – 1м в районе, Беляевская Мария 3 кл – 

1м в районе 
Декабрь 2016, Интернет-викторина «Диалог с 

компьютером», Черных Иван 9 кл – 2место, Ивчик 

Надя 8 кл – 2 место, Мазура Елена 10 кл – 2 место, 

Мазунина Алина 10 кл – 3 место 

Синицына Надежда, 8 класс, Муниципальный этап 

ВСОШ по математике, 3 место 
2017-2018 

Декабрь 2017, Интернет-викторина «Диалог с 

компьютером», Черных Иван 10 кл – 1 место, Нога 
Дмитрий 8 кл – 2 место 

2015-2016 

Нога Дмитрий, 6 кл,  III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с международным 

участием (информатика), 2 место, февраль 2016 

Слободчиков Константин, 6 кл,  III Всероссийская 
дистанционная олимпиада с международным 

участием (информатика), 3 место, февраль 2016 
 

2015-2016 

Синицына Надежда, 7 кл,  дистанционная олимпиада 
по математике проекта videouroki.net, 3 место, 

октябрь 2015 

Михеева Алена, 8 кл, Всероссийский конкурс 
презентаций «Зимняя сюита», 3 место, февраль 2016  

Слободчиков Константин, 6 кл, международная 

дистанционная олимпиада по информатике проекта 

«Инфоурок» ,1 место, февраль 2016  

Нога Дмитрий, 6 кл, международная дистанционная 

олимпиада по информатике проекта «Инфоурок» ,1 
место, февраль 2016 

Федосеев Сергей, 8 кл, международная 

дистанционная олимпиада по информатике проекта 
«Инфоурок» , 2 место, февраль 2016 

Гущин Алексей, 5 кл, международная дистанционная 

олимпиада по информатике проекта «Инфоурок» , 3 
место, февраль 2016 

Синицына Надежда, 7 кл, международная 
дистанционная олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» , 2 место, февраль 2016 

Нога Дмитрий, 6 кл, международный дистанционный 

блиц-турнир по информатике проекта «Новый урок» , 

2 место, февраль 2016  

Гущин Алексей, 5 кл, международный 
дистанционный блиц-турнир по информатике 

проекта «Новый урок» , 3 место, февраль 2016 

Синицына Надежда, 7 кл, международный 
дистанционный блиц-турнир по математике проекта 
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. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, 
информатика, технологии», ноябрь 2017, Ершова 

Алина 5 кл – 1 место, Ивчик Надежда 9 кл – 1 место, 

Гущин Алексей 7 кл – 3 место 
Гущин Алексей, 7 кл,  международная игра-конкурс 

по информатике «Инфознайка», диплом победителя 

муниципального уровня, март 2018 
 

«Новый урок» , 2 место, февраль 2016 
Черных Иван, 8 кл, Всероссийский конкурс 

презентаций «Наследие», 3 место, март 2016  

Беляевская Мария, 2 кл,   международная игра-
конкурс по информатике «Инфознайка», 1 место, 

март 2016 

Беляевская Мария, 2 кл, всероссийская 
образовательная олимпиада по информатике 

«Инфоумник» для школьников 2-3 кл,  3 место, 

апрель 2016  
Гущин Алексей, 5 кл,  дистанционная олимпиада по 

информатике проекта videouroki.net, 3 место, апрель 

2016  
Гущина Алина, 6 кл, дистанционная олимпиада по 

информатике проекта videouroki.net, 3 место, апрель 

2016  
2016-2017 

Черных Иван, 9кл, конкурс по информатике «Час 

кода», 3 место, декабрь 2016 
Гущин Алексей, 6 кл, международный конкурс по 

информатике и ИКТ «Инфознайка», 1 место, март 

2017 
Нога Дмитрий, 7 кл,  международный конкурс по 

информатике и ИКТ «Инфознайка», 1 место, март 

2017 
Ивчик Надя, 8 кл, конкурс по ИКТ «Найди свой ответ  

WWW», 1 место, март 2017 

Беляевский Игорь, 8 кл, конкурс по ИКТ «Найди свой 
ответ  WWW», 1 место, март 2017 

Черниговский Алексей, 9кл,  конкурс по ИКТ «Найди 

свой ответ  WWW», 1 место, март 2017 
 

 

10.  Шишкина Наталья Михайловна 

. 
 

2015-16 уч. год     

1.Крюков Никита, 8кл., Муниципальный этап ВСОШ 
по географии, 2 место, 2015г. 

2. Самойлов Роман, 10кл., Муниципальный этап 

ВСОШ по географии, 4 место, 2015г. 
3. Беляевский Игорь,7кл., Муниципальный этап 

ВСОШ по географии, лучший результат, 2015г. 

4. Трошин Александр, 9кл (СКО), II районная 

выставка творческих работ «Ступени к мастерству», 

номинация «Защита проекта», 2 место, 2016г. 

 
2016-17уч. год     

1. Крюков Никита, 9кл., Муниципальный этап ВСОШ 

по географии, 1 место, 2016г. 
2. Беляевский Игорь,8кл., Муниципальный этап 

2015-16 уч. год     
1.Крюков Никита, 8 кл.,Викторина для школьников 

«Я знаю сельское хозяйство» (Территориальный 

орган Федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области), победитель в 

номинации«За обстоятельность и оригинальность, 

личные размышления о сельской жизни»; грамота, 
памятные сувениры с символикой Всероссийской 

переписи 2016г. и неофициальное издание 

Иркутскстата брошюра «Знатоки аграрного сектора». 

 

2016-17уч. год     

1. Крюков Никита, 9кл., Региональный этап ВСОШ 
по географии, 8 место, 2017г. 

2. Верхозина Валерия, 6 кл., Окружная заочная 

викторина "Байкал - жемчужина Сибири", 2 место, 
2017г. 

 
2015-16 уч. год     

1.Слободчиков Константин, 6 кл. Общероссийская 

олимпиада Осенняя сессия 2015 по географии (ООО 
«Олимпус»,  г. Калининград), 1 место, диплом 

лауреата, книга в подарок. 2016г. 

2. Гущина Алина, 6кл. Общероссийская олимпиада 
Осенняя сессия 2015 по географии (ООО «Олимпус»,  

г. Калининград), 3 место, диплом лауреата, книга в 

подарок. 2016г. 
3. Крюков Никита, 8 кл. Общероссийская олимпиада 

Осенняя сессия 2015 по географии (ООО «Олимпус»,  

г. Калининград), 10 место, диплом лауреата. 2016г.  
4. Крюков Никита, 8 кл. Международный конкурс 

«Мириады открытий» по географии проекта 

«Инфоурок» , 1 место, март 2016г. 
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ВСОШ по географии, 1 место, 2016г. 
3. Слободчиков Константин 7кл., Муниципальный 

этап ВСОШ по географии, 3 место, 2016г. 

4. Козлова Наталья, 8кл. (СКО), районный конкурс 
«Эрудит-2016», 2 место, 2016г. 

5. Верхозина Валерия, 6 кл., Районная заочная 

викторина "Байкал - жемчужина Сибири", 1 место, 
2017г. 

 

2017-18уч. год     
1.Верхозина Валерия, 7кл., Муниципальный этап 

ВСОШ по географии, 2 место, 2017г. 

2. Беляевский Игорь, 9кл., Муниципальный этап 
ВСОШ по географии, 3 место, 2017г. 
3. Слободчиков Константин 8кл., Муниципальный 

этап ВСОШ по географии, 4 место, 2017г. 
 

 
 

2017-18уч. год     

1. Гущина Алина,  8кл., XI Всероссийская олимпиада 
по географии «Центр поддержки талантливой 

молодёжи» г. Бийск, 1 место в регионе (диплом), 

март 2018г. 
2.Беляевский Игорь, 9кл., XI Всероссийская 

олимпиада по географии «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» г. Бийск, 1 место в регионе 
(диплом), март 2018г. 

3. Чернигова Татьяна, 7кл., XI Всероссийская 

олимпиада по географии «Центр поддержки 
талантливой молодёжи» г. Бийск, 2 место в регионе 

(диплом), март 2018г. 

4. Березовская Анастасия, 9кл., XI Всероссийская 
олимпиада по географии «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» г. Бийск, 2 место в регионе 

(диплом), март 2018г. 
5. Шестакова Анна, 7кл., XI Всероссийская 

олимпиада по географии «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» г. Бийск, 3 место в регионе 
(диплом), март 2018г. 

 

 

2016-17уч. год     
1. Верхозина Валерия, 6 кл.  Общероссийская 

олимпиада Весенняя сессия 2017 по географии (ООО 

«Олимпус», г. Калининград), 5 место, диплом 
лауреата, книга в награду.  

2. Гущина Алина, 7 кл. Общероссийская олимпиада 

Весенняя сессия 2017 по географии (ООО «Олимпус»  
г. Калининград), 9 место, диплом лауреата. 
3. Крюков Никита, 9 кл. Общероссийская олимпиада 

Весенняя сессия2017 по географии (ООО «Олимпус»  
г. Калининград), 7 место, диплом лауреата.  

 

2017-18уч. год     
1. Тыкшеева Надежда, 5кл., XI Всероссийская 

олимпиада по географии «Центр поддержки 

талантливой молодёжи» г. Бийск, диплом 
федерального победителя 1 степени, март 2018г. 

2. Верхозина Валерия, 7кл., XI Всероссийская 

олимпиада по географии «Центр поддержки 
талантливой молодёжи» г. Бийск, диплом 

федерального победителя 1 степени, март 2018г. 

 

11.  Нога Александр Викторович 

 

2015г. Муниципальный этап ВОШ Шарыпов Эдуард 

2 место. 
2016г.  Муниципальный этап «Президентских 

спортивных игр» 3 место по волейболу. Федосеев 

Сергей, Черепахин Влад, Мешков Алексей, Копытов 
Семён, Михеева Алёна, Кутнева Дарья. 

 

2016гШарыпов  Эдуард, Копытов Семён,  Долгова 
Любовь, Гущина Алина Всероссийская Олимпиада 

школьников муниципальный. Первое место.  

Беляевский Игорь, 
СлободчиковКонстантин.Всероссийская Олимпиада 

школьников муниципальный. Второе место. 

Мазура Елена. Всероссийская Олимпиада 
школьников муниципальный. Третье место. 

2016г. Авдеева Светлана.Спартакиада л/а прыжки в 

длину.Первое место. 

2017г. Сур-Харбан. Авдеева Светлана.л/а прыжки в 

длину. Второе место. 

2017г. Районный военно-спортивный конкурс 
«Армейский экспресс». Самойлов Роман номинация 

«Стреляющий лыжник». Первое место. 

2017г. Районный военно-спортивный конкурс 
«Армейский экспресс». Самойлов Роман, Шарыпов 
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Эдуард, Федосеев Сергей, Копытов Семён, Кузнецов 
Роман, Черниговский Алексей. Третье командное 

место. 

2017г  Районные  соревнования по волейболу-
микспосвящённые Дню Победы. Федосеев Сергей, 

Копытов Семён, Крюков Никита, Самойлов Роман, 

Авдеева Светлана, Михеева Алёна, Кутнева Дарья, 
Ященко Виктория. 

 

2017г.  Авдеева Светлана.Спартакиада л/а прыжки в 
длину.Первое место. 

БибиковАлександр.Спартакиада л/а прыжки в 

длину.Первое место. 
 

2018г. Сур-Харбан. Авдеева Светлана.л/а прыжки в 

длину. Второе место. 
 

 

12.  Бутакова Екатерина Александровна 

 
2015-16гБеляевская МарияАлексеевна 2класс 

победитель 2 районного интеллектуального конкурса 

«Эрудит -2016г». Диплом 1степени. 
 

2017-18г.Беляевская Мария Алексеевна 

Районная олимпиада по математике 2 место ,март 
2018год 

 

 

 

 

13.  Монашевич Ольга Владимировна 

 

Слободчиков Константин, 8а класс, муниципальный 

этап ВСОШ по истории,  2 место. 2017г. 
 

Беляевский Игорь, 8а класс, Муниципальный этап 

ВСОШ по истории, 1 место, 2016г. 
 

Слободчиков Константин, 7а класс,  Муниципальный 
этап ВСОШ по истории, 1 место, 2016г. 

 

Донская Ирина, 7а класс,  Муниципальный этап 
ВСОШ по обществознанию, 3 место, 2016г. 

 

 
 

 

Савельев Алексей, 6а класс, Молодежный  чемпионат 

по истории, г. Пермь, диплом регионального 
победителя 1 степени, 2018г. 

 

Беляевский Игорь, 9а класс, Молодежный чемпионат 
по истории, г. Пермь, диплом регионального 

победителя 1 степени, 2018г. 
 

 

Синицына Надежда 9а класс, Молодежный 
чемпионат по правоведению, г. Пермь, диплом 

регионального победителя 3 степени, 2018г. 

 
 

 

Ивчик Надежда, 9а класс, Молодежный чемпионат по 

правоведению, г. Пермь, диплом федерального 

победителя 3 степени, 2018г. 

 

Беляевский Игорь, 7а кл., «Олимпус. Осенняя сессия 
по истории», ООО «Олимпус» 

г. Калининград, диплом лауреата, 4 место, книга в 

подарок, февраль 2016г. 
 

Слободчиков Константин, 6а кл., «Олимпус. Осенняя 

сессия по истории», ООО «Олимпус».  
г. Калининград, диплом лауреата, 9 место, 

 февраль 2016г. 
 

Березовская Анастасия, 7а кл., «Олимпус. Осенняя 

сессия по обществознанию», ООО «Олимпус».  

г. Калининград, диплом участника, 16 место,  

февраль 2016г. 

 
Слободчиков Константин, 6а кл., «Олимпус. Осенняя 

сессия по обществознанию», ООО «Олимпус».  

г. Калининград, диплом участника, 14 место,  
февраль 2016г. 
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14.  Мазура Ольга Михайловна 

 

Гущина Алина, 7а кл., Муниципальный этап ВОШ по 
математике, 3 место, 2016-2017 уч. год 

 

 

 Гущина Алина, 5 кл. Общероссийский конкурс 

Мультитест по математике Институт развития 
школьного образования, г. Калининград, март 2015 

диплом 9 место 

Гущин Алексей,5 кл. Международный 
дистанционный блиц-турнир «Математика-царица 

наук» проекта«Новый урок», февраль 2016,  

диплом 2 степени 
Гущина Алина, 6 кл. Международный 

дистанционный блиц-турнир «Математика-царица 
наук» проекта«Новый урок», февраль 2016,  

диплом 3 степени 

Гущин Алексей,5 кл. Международный 
дистанционный блиц-турнир «Увлекательная 

математика» проекта«Новый урок», апрель 2016,  

Диплом 1 степени 
Гущина Алина, 6 кл. Международный 

дистанционный блиц-турнир «Увлекательная 

математика» проекта«Новый урок», апрель 2016,  
диплом 2 степени 

Гречин Никита, 6 кл. Международный 

дистанционный блиц-турнир «Увлекательная 
математика» проекта«Новый урок», апрель 2016,  

диплом 2 степени 

 
Гущина Алина, 8 кл. Международный конкурс по 

математике «Умный я» от проекта «Уроки 

математики» (urokimatematiki.ru) диплом 2 степени 
Слободчиков Константин, 8 кл. Международный 

конкурс по математике «Умный я» от проекта 

«Уроки математики» (urokimatematiki.ru) диплом 3 
степени 

Гречин Никита, 8 кл. Международный конкурс по 

математике «Умный я» от проекта «Уроки 
математики» (urokimatematiki.ru)сертфикат 

 

 

15.  Филиппова Лариса Анатольевна 

 

Ноябрь 2015г 

Муниципальный этап олимпиады по биологии 

- Ященко Виктория (9 кл.) 

-Синицына Надежда (7 кл.)  

-Евдокимова Кристина- 
Районный фестиваль детского творчества 

«Поклонимся Великим  темгодам», посвященный 

Победе в ВОВ (диплом 3 место) 
 

 

 

Май 2016г 

Международный конкурс по биологии «Мириады 

открытий»  Крюков Никита (диплом 3 место) 

 

12 декабря 2016г 
Международный конкурс по биологии 

 «Мириады открытий»   

Верхозина Валерия (6 кл.) диплом 3 место 
Завертяева Анастасия (6 кл)- диплом 3 место 
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Ноябрь 2016г 
Муниципальный этап олимпиады по биологии 

- Ященко Виктория (10  кл.)-  4 место 

-Евдокимова Кристина (9 кл.) -1 место 
 

Апрель 2017г 

Районный конкурс Театральная Весна» (СКО) 
2 место 

 

Февраль 2018г 
Районный экологический фестиваль «Чистое в 

будущем – в чистом настоящем»  

 
 

 
 Февраль – март 2018г 

Международный конкурс по биологии 

 «Мириады открытий»   
Верхозина Валерия (7 кл.) сертфикат 

Завертяева Анастасия (7 кл)- диплом 3 место 

Хасанова Аделина )7 кл.) –сертификат 
Слбодчиков Константин (8 кл.) – диплом 3 место 

Донская Ирина (8 кл.) – диплом 1 место 

Пузикова Евгения (9 кл.) - сертификат 
 

16.  Ермонова Ирина Геннадьевна   

2016-2017 уч.год. Общероссийская блиц-олипмпиада 

для школьников начальных классов «Правила 

школьного этикета»-1 место Бутаков Данил, Ершова 

Лера; 

2016-2017уч.год.  Международная интернет-

олимпиада по литературе-дипломI степени 

ТыкшееваНадежда. 

2016-2017уч.год.  Международная интернет-

олимпиада по русскому языку-дипломI степени 

Тыкшеева  Надежда. 

2017-2018 уч.год. 

Всероссийский конкурс по ОРКСэ (Основы 

религиозных культур): Беляевская Мария 2 место, 

Березовская Екатерина 1 место, Верхозина Мария 1 

место, Завертяев Давид 2 место, Мищенко Ксения 2 

место, Хасанов Даниил 1 место. 

Всероссийская метапредметная ФГОС олимпиада: 
Третьяк Лидия 1 место, Фенюк Александр 1 место. 

Олимпиада «Весна 2018» от проекта «Инфоурок»  

по литературному чтению: Завертяева Надежда 1 

место, Третьяк Лидия 1 место, Федосеев Сергей 2 

место. 

Олимпиада «Зима 2018» от проекта «Инфоурок»  

по логике и общему развитию: Третьяк Лидия 1 
место, Фенюк Александр 3 место, Донской Дмитрий 

3 место. 

Олимпиада «Весна 2018» от проекта «Инфоурок»  

С книжных страниц - на большой экран: 

Федолсеев Сергей 2 место. 

 

 

17.  Мищенко Александр Павлович  
 

«14 апреля 2018 год Международная интернет 

олимпиада « Солнечный свет» 

04 мая 2018 год Региональная интернет олимпиада 
«Солнечный свет» 

По чтению 2 класс 
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По окружающему миру 
1 место  

Каткова Алена( Грамота) 

1 место  
Беляевский Сережа (сертификат) 

18.  Самойлова Светлана Николаевна 

Ершова Милана, 1 класс,  

IIрайонный интеллектуальный  
конкурс «Эрудит-2016», диплом III степени 

03.03.2016 г. 

Евдокимова Дарья, 5в кл., Конкурс плакатов «Защити 
природу», грамота I место, 2018г. 

Команда учащихся 7-8кл.,Областная школьная лига 

«КВН на Ангаре», диплом III место, 2018г 

  

19.  
Жемчужникова Татьяна 

Владимировна 

Слободчиков Геннадий, 2 класс, 
III  районный интеллектуальный  

 конкурс «Эрудит-2017»,  

диплом  победителя  среди обучающихся  2-х классов 
в номинации «Знаток природы» 

 приказ № 32/3 от 07.03.2017 г. 

  



 56 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников за три последних года: 

 

Предметы 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

количество призеров количество призеров количество призеров 

Муниципальный  

уровень 
начальная школа 

математика 1 1 1 

информатика 2   

Всего  3 1 1 

Муниципальный  

уровень 
основная школа 

Математика  2  

Литература  1  

Обществознание  2  

русский язык 1 1  

английский язык 1 1 1 

Физика 1 1 1 

история  2  

география 1 3 1 

астрономия 1   

биология  1 1 

Физическая культура  5  

ОБЖ 1   

Технология 4 1 1 

Всего  10 20 5 

Муниципальный  

уровень 
старшая школа 

русский язык    

английский язык    

история    

обществознание    

право    

география   2 

математика    

экология    

физика    

астрономия 1   

физическая культура 1 2  

ОБЖ 1   

технология    

Всего 4 2 2 

Региональный уровень  

Русский язык    

Астрономия 1 участник 1 участник  

География  1 участник 1 участник 

Всего  0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, НПК. 
Исследовательская и проектная деятельность учащихся. В течение ряда лет отдельные 

педагоги школы ведут работу по организации исследовательской деятельности с учащимися. 

Это как раз та сфера деятельности, где ученик не только занимается получением и освоением 

новой информации, но и имеет возможность применить свои знания и способности так, что 

это выходит за рамки учебного процесса. Работая в данном направлении, достигли 

следующих результатов: 

 
 

ФИО класс Название конкурса место Уровень награды 

Завертяева Надежда 
Руслановна  7а 

Районная научно-практическая 
конференция "Земля предков" 1 муниципальный 

 

Развитие интеллектуальных способностей.  

С целью создания условий для развития и саморазвития учащихся, развития их 

индивидуальных способностей мы привлекали учащихся к участию в различных конкурсах. 

 Привычным для учащихся школы стало участие в международных интеллектуальных 

конкурсах: «Русский медвежонок» по русскому язык), «Кенгуру» по математике, по 

английскому языку «Британский Бульдог»  и по информатике «Кит». Четвертый год  мы 

приняли участие в общероссийском молодежном чемпионате г. Пермь и достигли хороших 

результатов на уровне России (победители и призёры), несколько региональных и районных 

победителей. 

Результаты не столь высоки, но главное, что дети пробуют свои силы.  

Более подробные результаты приведены в таблице ниже. 

 

 

ФИО участников 
клас

с 

Название конкурса 

место 
Уровень 
награды 

Ивчик Надежда Александровна 9 Всероссийский конкурс КИТ 1 муниципальный  

Авдеева Светлана Андреевна 10 Всероссийский конкурс КИТ 3-4 муниципальный  

Черных Иван Сергеевич 10 Всероссийский конкурс КИТ 3-4 муниципальный  

Гущина Алина Алексеевна 8 Всероссийский конкурс КИТ 3-4 муниципальный  

Гущин Алексей Сергеевич 7 Всероссийский конкурс КИТ 3 муниципальный  

Ершова Алина Николаевна 5 Всероссийский конкурс КИТ 1 муниципальный  

Нога Дмитрий Александрович 8 
Муниципальнаяинтенет-викторина "Диалог с 
компьютером" 2 муниципальный 

Черных Иван Сергеевич 10 
Муниципальнаяинтенет-викторина "Диалог с 
компьютером" 1 муниципальный 

Рак Женя 6 
Международный конкурс языкознания "Русский 
медвежонок 2 муниципальный 

Гущина Алина 8 Минуципальный этап ВСОШ по русскому языку 1 муниципальный 

Синицына Надя 9 Минуципальный этап ВСОШ по русскому языку 3 муниципальный 

Нога Дима 8 Молодежный чемпионат по литературе 1 региональный 

Гущина Алина 8 Молодёжный чемпионат по литературе 2 муниципальный 

Слободчиков Костя 8 Молодёжный чемпионат по литературе 3 муниципальный 

Ивчик Надежда 9 Молодёжный чемпионат по литературе 1 региональный 

Синицына Надя 9 Молодёжный чемпионат по литературе 2 муниципальный 

Рак Женя 6 Молодёжный чемпионат по языкознанию 1 федеральный 

Нога Дима 8 Молодёжный чемпионат по языкознанию 1 региональный 

Гущина Алина 8 Молодёжный чемпионат по языкознанию 2 муниципальный 

Синицына Надя 9 Молодёжный чемпионат по языкознанию 1 муниципальный 



 

 

 

Гущин Алексей Сергеевич 7 
Межднародный конкурс по информатике и ИКТ 
"Инфознайка" 

1 муниципальный 

Бормотов Александр Алексеевич 5 
Всероссийская математическая олимпиада "Золотой 
ключик" 

похвальная 
грамота 

федеральный 

Беляевская Мария Алексеевна 4 районная олимпиада по математике 2 муниципальный 

Федосеев Иван Андреевич 4 районная олимпиада по математике 
сертификат 
участника муниципальный 

Березовская Екатерина Ивановна 4 районная олимпиада по математике 
сертификат 
участника муниципальный 

Беляевская Мария Алексеевна 4 районная олимпиада по русскому языку 
сертификат 
участника муниципальный 

Федосеев Иван Андреевич 4 районная олимпиада по русскому языку 
сертификат 
участника муниципальный 

Верхозина Мария Александровна 4 районная олимпиада по русскому языку 
сертификат 
участника муниципальный 

Евдокимова Дарья Алексеевна 5 
районный экологический фестиваль "Чистое будущее 
в чистом настоящем" грамота муниципальный 

Верхозина Валерия Александровна 7а Муниципальная олимпиада по физике 3 место муниципальный 

Гущина Алина Алексеевна 8а Муниципальная олимпиада по физике участник муниципальный 

Беляевский Игорь Иванович 9а Муниципальная олимпиада по физике участник муниципальный 

Нога Дмитрий Александрович 8а Муниципальная олимпиада по астрономии 2 место муниципальный 

Березовская Анастасия Ивановна 9а Муниципальная олимпиада по астрономии 
3 место ( лучший 

результат) муниципальный 

Савельев Алексей  6а Международный игровой конкурс BritishBulldog 3 место муниципальный 

Верхозина Валерия Александровна 7а Международный игровой конкурс BritishBulldog 2 место муниципальный  

Верхозина Валерия Александровна 7а Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучшая презентация к 
уроку» 

2 место федеральный 

Верхозина Валерия Александровна 7а Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучший предметный 
кроссворд» 

1 место федеральный 

Ивчик Надежда 9а Международный игровой конкурс BritishBulldog 1 место муниципальный 

Долгова Любовь Михайловна 9а Муниципальный конкурс песни на бурятском и 
иностранных языках 

3 место муниципальный  

Верхозина Валерия Александровна 7а Всероссийский молодёжный чемпионат по 
английскому языку г. Пермь 

2 место региональный 

Беляевский Игорь Иванович 9а Всероссийский молодёжный чемпионат по 
английскому языку г. Пермь 

3 место региональный 

Савельев Алексей  6а Всероссийский молодёжный чемпионат по 
английскому языку г. Пермь 

1 место муниципальный 

Синицина Надежда  9а Всероссийский молодёжный чемпионат по 
английскому языку г. Пермь 

2 место муниципальный 

Авдеева Светлана Андреевна 10 Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку 3 место Муниципальный 

Мазура Елена Владимировна 11 Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку 3 место Муниципальный 

Ершова Милана 3 
Международный игровой конкурс по английскому 
языку «BritishBulldog» 1 место (10 место) 

Муниципальный 
(Региональный) 

Тыкшеева Надежда Сергеевна 5 
Международный игровой конкурс по английскому 
языку «BritishBulldog» 1 место (7 место) 

Муниципальный 
(Региональный) 

Гречин Никита Андреевич 8 
Международный игровой конкурс по английскому 
языку «BritishBulldog» 1 место Муниципальный 

Лукьянченко Арина 10 
Международный игровой конкурс по английскому 
языку «BritishBulldog» 1 место Муниципальный 

Тыкшеева Надежда Сергеевна 5 
Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
английскому языку» 6 место Региональный 

Слободчиков Константин Павлович 8 
Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
английскому языку» 

2 место (Диплом 
регион.победител

я III степени) Региональный 

Евдокимова Кристина Михайловна 10 
Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
английскому языку» 3- 4 место Региональный 



 

 

 

Авдеева Светлана Андреевна 10 
Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
английскому языку» 12 место Региональный 

Мазунина Алина 11 
Всероссийский «Молодежный чемпионат по 
английскому языку» 1 место Региональный 

Верхозина Валерия Александровна 8 Муниципальный этап ВСОШ по географии 1 Муниципальный 

Слободчиков Константин Павлович 9 Муниципальный этап ВСОШ по географии 2 Муниципальный 

Беляевский Игорь Иванович 10 Муниципальный этап ВСОШ по географии 4 Муниципальный 

Михеева Алена Андреевна 11 Муниципальный этап ВСОШ по географии 3 Муниципальный 

Каткова Алена Михайловна 3ч 
Международная интеонет олимпиада " Солнечный 
свет" 1 муниципальный 

Беляевский Сергей Евгеньевич 2ч Региональная интнрнет олимпиада " Солнечный свет" 1 региональный 

Кузнецов Кирилл Николаевич 9 "Конкурс детского рисунка Природа родного края"   муниципальный 

Команда  7-8 Областная школьная лига "КВН на Ангаре"  3 муниципальный 

Евдокимова Дарья Алексеевна 5в Экологический плакат "Защити природу" 1 муниципальный 

Авдеева Светлана Андреевна 10 XXI Спартакиады по легкой атлетике 1 муниципальный 

Бибиков Александр Алексеевич 9 XXI Спартакиады по легкой атлетике 1 муниципальный 

Беляевская Мария Алексеевна 4 
Всероссийский конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог» 1 муниципальный 

Беляевская Мария Алексеевна 4 Чемпионат по английскому языку ЦРО г. Пермь 1 региональный 

Беляевская Мария Алексеевна 4 
Всероссийский конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог» 5 региональный 

Верхозина Мария Александровна 4 
Всероссийский конкурс по английскому языку 
«Британский Бульдог» 2 муниципальный 

Верхозина Мария Александровна 4 
XI Всероссийская олимпиада по английскому языку 
«Центр поддержки талантливой молодёжи» г. Бийск 1 федеральный 

Федосеев Иван Андреевич 4 
XI Всероссийская олимпиада по английскому языку 
«Центр поддержки талантливой молодёжи» г. Бийск 2 региональный 

Слободчиков Константин Павлович 8 Муниципальный этап ВСОШ по истории 3 муниципальный 

Савельев Алексей  6 Молодежный  чемпионат по истории, г. Пермь 1 региональный 

Беляевский Игорь Иванович 9 Молодежный  чемпионат по истории, г. Пермь 1 региональный 

Синицына Надежда Дмитриевна 9 Молодежный  чемпионат по правоведению,  г. Пермь 3 региональный 

Ивчик Надежда 9 Молодежный  чемпионат по правоведению,  г. Пермь 3 федеральный 

Макачуан Александра Михайловна 5 
Международный конкурс "Русский медвежонок - 
языкознание для всех" 1 место муниципальный 

Верхозина Валерия Александровна 7 
Международный конкурс "Русский медвежонок - 
языкознание для всех" 1 место муниципальный 

Верхозина Валерия Александровна 7 Муниципальный этап ВСОШ по русскому языку 2 место муниципальный 

Макачуан Александра Михайловна 5 
Международный предметный чемпионат по русскому 
языку и языкознанию г. Пермь 1 место  региональный 

Верхозина Валерия Александровна 7 
Международный предметный чемпионат по русскому 
языку и языкознанию г. Пермь 1 место региональный 

Мазура Елена Владимировна 11 
Международный предметный чемпионат по русскому 
языку и языкознанию г. Пермь 3 место региональный 

Донская Ирина Юрьевна 8 
Международный кокнкурс по биологии "Круговорот 
знаний" Москва 1 место   

Слободчиков Константин Павлович 8 
Международныйкокнкурс по биологии "Кругоаорот 
знаний" Москва 3 место   

Слободчиков Константин Павлович 8 
Международный кокнкурс по математике "Умный Я" 
в рамках проекта "Уроки математики" 3 место федеральный 

Гущина Алина Алексеевна 8 
Международный кокнкурс по математике "Умный Я" 
в рамках проекта "Уроки математики" 2 место федеральный 

Гречин Никита Андреевич 8 
Международный кокнкурс по математике "Умный Я" 
в рамках проекта "Уроки математики" 

сертификат 
участника федеральный 

Рак Евгения 7 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
физике участник муниципальный 

Верхозина Валерия Александровна 8 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
физике 2 место муниципальный 

Гречин Никита Андреевич 9 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
физике участник муниципальный 



 

 

 

Беляевский Игорь Иванович 10 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
физике участник муниципальный 

 

 

6.9. Организация психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

участников образовательного процесса 

В связи с  тем, что в школе отсутствуют педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, медицинский работник психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса осуществляется на уровне работы классных руководителей с 

обучающимися (анкетирование, тестирование, собеседование, социологический опрос). 

Ежегодно решением педагогического совета дети направляются на областную психолого-

медико-педагогическую комиссию, а также на психолого-медико-педагогический 

консилиум, созданный при УО АМО «Боханский район. МУЗ «Казачинская СУБ» проводит 

всю необходимую работу по профилактике заболеваний. Заключен договор с ОГБУЗ 

«Боханская ЦРБ» по медико-консультативному обслуживанию учащихся. На территории 

школы, оборудован полностью укомплектованный медицинский кабинет. 

Основной задачей педагогов школы и сельской больницы является обеспечение  

сохранение и укрепление  здоровья учащихся и педагогов, содействие развитию личности 

учеников в процессе их воспитания, образования и социализации. Деятельность педагогов 

осуществляется в тесном контакте с  родителями (законными представителями) детей, 

обучающихся в школе. 

Медико-социальное сопровождение участников образовательного процесса 

осуществляется через  программу «Здоровье», планирующую диагностическую, спортивную,  

оздоровительную работу  в школе. 

Цель: создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательного процесса 

Основные направления: 

1) организация образовательного процесса с позиций здоровьесберегающей педагогики: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований; 

 профилактическая работа; 

 пропаганда ЗОЖ; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

2) Мониторинг. 

 Работа ведётся по четырём направлениям: работа с учащимися и ученическими 

коллективами, работа с родителями, с педагогическим коллективом, работа с 

администрацией. Диагностические данные, полученные в ходе психологических 

исследований,  являются базовой основой в воспитывающей деятельности классных 

руководителей  

В школе за истекший период использовались разнообразные формы пропаганды ЗОЖ: 

«Дни здоровья», «Десанты чистоты», «Малые олимпийские игры», военно-спортивная игра 

«Зарница», оздоровительные перемены, спортивные секции и просветительской 

деятельности среди родительской общественности: тематические родительские собрания 

«Семья и здоровье детей», «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика 

табакокурения, курения и потребления психоактивных веществ»  организовывались встречи 

с узкими специалистами. 

6.10.Организация интегрированного и инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 В 2012 году школа начала работать с интегрированными классами, в которых 

обучаются по индивидуальным программам дети с легкой умственной отсталостью. В 2012 г. 

школой получена лицензия на обучение детей с глубокой и умеренной умственной 

отсталостью. Сейчас в школе есть один класс для детей с умеренной УО, в котором учатся 

дети 1-9 классов. 



 

 

 

Анализируя качество знаний обучающихся СКО, можно сделать вывод, что основной 

контингент детей справляется с программным материалом, имеет стабильные знания. 

Это наглядно показывает, что тема, выбранная для работы ШМО, актуальна и имеет свои 

положительные результаты. 

С целью стимулирования познавательного интереса к предметам  были организованы и 

проведены следующие школьные мероприятия: 

Игра-викторина «Путешествуем по Байкалу» 

Фольклорная интеллектуальная игра «Славянские обычаи и традиции» 

Интегрированные мероприятия по географии и физкультуре «Малые олимпийские игры» 

Данные мероприятия были проведены в увлекательной игровой форме, с обязательным 

использованием ИКТ. 

Привлечение детей к познанию предмета Этика, Байкаловедение, и учет индивидуальных и 

личностных особенностей учащихся реализовывались за счет индивидуальных и групповых 

занятий, с применением  различных форм и методов учебной деятельности. (создание и 

демонстрация презентаций: «Семья в жизни человека», составление кроссвордов на тему: 

«Конфликты и их виды», диспуты, дискуссии, проведение внеклассного мероприятия по 

привлечению подростков, к ответственности за мир, который их окружает «Экологическое 

ассорти» «Забайкальский национальный парк», составление кроссвордов на тему: 

«Достопримечательности озера Байкала»). 

 

6.13.Наличие проектной деятельности и социально-значимых практик в 

воспитательной работе ОУ 

  

 На сегодняшний день в проектной деятельности участвуют учащиеся 2 - 11 классов.  

Количество учащихся, вовлеченных в проектную деятельностьна разных уровнях 

 

Охват учащихся 

проектной 

деятельностью 

1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения 

2015-2016г. 35% 64% 30% 

2016-2017г 40% 68% 30% 

2017-2018 г. 45% 100% - 

 Индивидуальный итоговый готовят и защищают все обучающиеся 5-9 классов. 

 

Выводы: Уровень организации воспитательной работы на достаточном уровне и  

соответствует целям и задачам общеобразовательного учреждения.  

Проблемы: 
 недостаточное развитие социального партнёрства через родительскую 

общественность;  

 Небольшой объем одаренных детей, охваченных индивидуальными образовательными 

маршрутами,  их психологического сопровождения, диагностических исследований 

одаренности обучающихся разных типов и видов; 

 низкий уровень владения педагогами современными образовательными технологиями 

по развитию одаренности школьников; 

 недостаточный уровень просвещенности родителей по проблемам одаренности 

детей. 

Пути решения: 
 привлечение к решению проблем воспитания подростков родительской 

общественности, использование наиболее эффективные формы сотрудничества и 

продолжение  развития связи с общественными организациями;  

разработка  индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей с 

учетом специфики одаренности ребенка; 



 

 

 

повышение квалификации педагогов через  теоретико-практические семинары по 

внедрению педагогических технологий, обеспечивающих результативность работы с 

одаренными детьми. 

7. Анализ управления качеством образования 
7.1.Организационная структура управления ОУ, ее соответствие Уставу, целям и 

задачам ОУ 

Наличие документов, регламентирующих деятельность школы: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 38 №003387554 от 26.04.2012. 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 85 № 0011703 от 

24.02.2004. 

 Учредительный договор муниципального образовательного учреждения от 12 февраля 

2007 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра 

и картографии по Иркутской области 38 АД №714961 от 22.05.2012, 38 АД №919253 

от 16.11.2012, 38 АД №919256 от 16.11.2012, 38 АД №919214 от 16.11.2012, 38 АД 

№613893,  38 АД №613892, 38 АД №613894, 38 АД №613895от 17.02.2012, 38 АД 

№787566 от 09.06.2012 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Иркутской области 38 АД №848524, 38 АД 

№848525,  38 АД №848526, 38 АД №848527, 38 АД №848528 от 29.10.2012, 38 АД 

№847998, 38 АД №847997, 38 АД №847995, 38 АД №847996 от 03.09.2012, 38 АД 

№787313, 38 АД №787364,  АД №787165, АД №787167 от 01.06.2012, 38 АД 

№665040, 38 АД №665039 от 13.07.2012. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Казачинская 

средняя общеобразовательная школа» утверждён Постановлением мэра МО 

«Боханский район» от 21.09.2011 №632 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: 

серия  38Л01 №0000363 , регистрационный № 5229 от 07 августа 2012 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 2593 от 30 апреля 2014г. 

Действительно до 30.04.2024 г. 

 

 Школа реализует следующие образовательные программы, соблюдая сроки действия 

и контрольные нормативы лицензии: 

Основные общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС, 

 основная общеобразовательная программа начального, основного общего и 

среднего(полного) общего образования,  

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность школы. Содержание 

положений, нормирующих деятельность органов управления школой,  соотнесено с Уставом 

школы, действующим законодательством. Перечень основных локальных актов представлен 

в Приложении 1. 

Структура школы и система управления 

Основным стратегическим документом, отражающим концептуальные положения 

системного  преобразования школьной образовательной среды, является программа развития 

школы «Наша новая школа» на 2013-2018гг. 

 Управление школой осуществляется на основании закона «Об образовании», Устава 

школы, локальных актов на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 



 

 

 

 Администрация и педагогический коллектив школы под управлением понимает 

целенаправленное взаимодействие управляемых подсистем по достижению 

запланированного результата, цели. 

Важные вопросы управления школой оперативного характера решаются в ходе 

административного совещания (административной планерки, совещания при директоре). 

В школе созданы органы ученического самоуправления, действующие на основании 

утвержденных Положений. 

Имеющаяся структура управления полностью соответствует функциональным 

задачам образовательного учреждения.   

Распределение административных обязанностей производится директором школы. Он 

осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии 

с ее Уставом и законодательством РФ; определяет структуру управления школой, 

должностные обязанности работников, координирует деятельность всех подчиненных 

структур и их руководителей, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество 

всех внутренних структур  с профсоюзом, органами местного самоуправления и 

вышестоящими органами. 

 Представленные организационные элементы структуры управления, действующие на 

принципах соподчинения,  направлены на создание условий для успешной самореализации 

каждого субъекта образовательного процесса в соответствии с программой развития школы. 

Распределение административных обязанностей закреплено приказом по школе. 

Директор – Монашевич Ольга Владимировна руководит непосредственной работой 

школы и несет полную ответственность за неё. 

Заместитель директора по УВР –Веслополова Наталья Владимировна. Организует 

единый образовательный процесс в 1-11 классах и  осуществляет руководство им. Проводит 

мониторинг образовательной деятельности в соответствии с внутришкольным контролем. 

Координирует работу учителей и других педагогических работников по выполнению 

учебных планов и программ, а также разработку необходимой учебно-методической 

документации.  Осуществляет контроль за качеством  и  объективностью оценки результатов 

образовательной подготовки обучающихся, за работой элективных курсов,  факультативов в 

рамках вариативной части учебного плана. Организует работу по подготовке и проведению 

контрольных срезов, экзаменов. Организует и координирует проведение государственной 

(итоговой) аттестации 9, 11 классов. Обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации, контролирует правильное и своевременное ведение 

учителями классных журналов и другой школьной документации.  Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников школы.  

Организует мониторинг учебно-урочной деятельности 1-11 классов. Руководит работой 

школьной комиссии по учёту обучающихся 1-11 классов. Отвечает за разработку и 

корректировку учебного плана.Организует работу по подготовке и проведению контрольных 

срезов, внедрению ФГОС.Организует работу методической службы школы, работу 

методических объединений учителей, временных творческих групп  педагогов, 

теоретических и научно-практических семинаров по различным педагогическим проблемам и 

осуществляет контроль за их деятельностью.Организует  повышение  квалификации и 

профессионального мастерства учителей, осуществляет обобщение и распространение опыта 

их работы. Способствует публикации тезисов, научных статей, учебных методических 

пособий  преподавателей школы.   

Заместитель директора по ВР  школы – Филиппова Лариса Анатольевна. 

Осуществляет руководство общей концепцией воспитания школьников. Организует текущее 

и перспективное планирование деятельности классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и мониторинг воспитательного процесса школы. Организует 

работу по проведению коллективно-творческих дел, смотров, фестивалей, выставок 

декоративно-прикладного искусства,  походов, экскурсий, поддерживает социально значимые 



 

 

 

инициативы обучающихся  в сфере их свободного времени, досуга и развлечений. 

Привлекает к работе с обучающимися  работников учреждений культуры и спорта, 

родителей, общественность. Координирует каникулярный отдых обучающихся, организует 

труд и отдых школьников летом.  Координирует проведение родительских собраний, 

организует работу с родителями по различным направлениям, отслеживает работу педагогов 

с родителями обучающихся. Курирует работу общешкольного родительского комитета. 

Оказывает методическую помощь  классным руководителям и  педагогам 

дополнительного образования, утверждает планы воспитательной работы классных 

руководителей и тематические планы занятий педагогов дополнительного образования. 

Курирует работу классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 

Руководит работой  Профилактического совета  школы.  Отвечает за организацию 

самоуправления в школе, за мониторинг результативности системы воспитательной работы. 

Организует работу по родительскому всеобучу. Организует мониторинг воспитательной 

деятельности и дополнительного образования школы. Курирует работу направлений:   

«Правопорядок», «Наркопост». Отвечает за организацию дежурства классных коллективов и 

педагогов   на переменах. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности – Потапова 

Татьяна Николаевна. Отвечает за  соблюдение санитарных норм и правил техники 

безопасности и охраны труда в школе. Разрабатывает и ведет необходимую учебно-

методическую и служебную документацию. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся и работников, соблюдение 

норм  и правил  техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, 

контролирует своевременное проведение инструктажа по технике безопасности с 

обучающимися и его регистрацию в журнале, выявляет обстоятельства несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися, ведет журнал ежедневного учета рабочего 

времени сотрудников. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления школы: 

- совещания при директоре; 

- еженедельные административные планерки; 

 

Применение ИКТ в управлении. 

Все компьютерыобъединены единую локальную сеть (рабочая группа SHKOLA) 

имеют выход в Интернет, что дает возможность оперативного поиска информации. 

Статистические данные собираются посредством программного комплекса «1С: ХроноГраф 

Школа 3.0», системы отчетов образовательного ресурса «Дневник.ру». 

7.2.Наличие органов государственно- общественного управления ОУ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на принципах открытости, демократичности, 

профессионализма, единоначалия и самоуправления. Органами управления Школы являются 

Управляющий совет школы, Методический совет, Педагогический совет, Общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников. 

Участники образовательного процесса включены в систему управления школой: 

 педагогический коллектив – через участие в деятельности всех заявленных 

коллегиальных органов; 

 обучающие – через участие в работе органов ученического самоуправления,  

Управляющего совета школы; 

 родители – через Управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет. 

Включение в управление школой всех участников образовательного процесса 

способствует укреплению как персональной, так и коллективной ответственности и придает 

управлению школой характер общественного управления. 



 

 

 

Обсуждение наиболее значимых для родителей вопросов, представление ежегодных 

публичных отчетов о работе школы происходит на общешкольном родительском собрании, 

есть возможность ознакомиться с публичным отчётом на сайте школы. 

Педагогический совет реализует образовательную политику государства в области 

образования, определяет существенные аспекты образовательного процесса и пути 

дальнейшего развития школы. Тематика его работы определяется, исходя из важнейших 

проблем деятельности образовательного учреждения. 

Методический совет  решает задачу научно-методической обеспеченности 

образовательного процесса и повышения уровня профессионализма  педагогов школы. 

Ученическое самоуправление – важная составляющая формирования социальной 

компетентности обучающихся. Цель ученического самоуправления в школе – 

способствовать формированию саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена 

ученического коллектива социальную активность, гражданственность, стимулировать к 

социальному творчеству, умению действовать в интересах  общества, совершенствования 

своей личности. 

Исполнительным органом ученического самоуправления в школе является Совет 

старшеклассников, призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива 

школьников, формировать у каждого обучающегося сознательное и ответственное 

отношение к своим правам и обязанностям.Совет старшеклассников состоит из отделов: 

«Военно-спортивный», «Знания», «Информационный», «Правовой», «Досуг», 

«Экологический». Во главе Совета стоит председатель, выборы которого проходят один раз 

в два года. 

Работа органов самоуправления строится через реализацию программ 

«Патриотическое воспитание», «Здоровье», программы воспитания школьников. 

 

7. 3.Наличие перспективного планирования (на 2-3 года) 

Планирование работы школы ведется на трех уровнях: стратегическом, тактическом и 

оперативном. 

Стратегическое планирование осуществляется через программу развития школы 

«Наша новая школа» на 2013-2018 гг., Основную образовательную программу  всех уровней 

образования, составляется муниципальное задание на три года. 

Перспективное (тактическое) планирование через годовой план работы школы на 

учебный год,  программы «Патриотическое воспитание»,  «Здоровье», «Одарённые дети»,   

программы по отдельным направлениям работы. 

Оперативное планирование – через план работы школы на текущую неделю, 

планирование проведения отдельных мероприятий. 

 

7.4.Наличие утвержденных основных и дополнительных  образовательных  программ, 

соответствие их структуре, определенной ФГОС 

В школе разработана и реализуется Основные образовательные программы общего 

образования (принята на педсовете протокол №1 от 31.08.2016 г., утверждена приказом 

31.08.2016 г. №136). Структура программы полностью соответствует ФГОС. 

7.5 Количество административных работников, прошедших профессиональную 

переподготовку по дополнительному профессиональному образованию в 

области менеджмента (управления персоналом/экономики)   в объеме не 

менее чем 500 часов 

100% административных работников прошли профессиональную переподготовку 

 

7. 6.Открытость и прозрачность деятельности ОУ 

С 2011 г. школа представляет общественности Публичный доклад (отчет) по итогам 

года. Публичный доклад представляется общественности в СМИ, и размещается на сайте 

школы http://kazshkola.ucoz.ru/index/ezhegodnyj_publichnyj_otchjot_shkoly/0-18 

http://kazshkola.ucoz.ru/index/ezhegodnyj_publichnyj_otchjot_shkoly/0-18


 

 

 

Так же педагоги школы и дети публикуются в газетах и сборниках, включая выступления в 

средствах массовой информации: 

Публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Статья об ученицах нашей школы, помогавшим полиции в оперативно-розыскных 

мероприятиях: 

http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/32649-poteryavshegosya-v-irkutskoy-oblasti- 

Рассказ учителя школы о достижениях учеников нашей школы: 

http://baikalpress.ru/sm/2013/49/013001.html 

Статья о хранительнице школьного музея Сайдуковой М.Т. и находках учеников, 

хранящихся в музее. 

http://baikalpress.ru/region/2004/40/006000.html 

О 120-летнем юбилее нашей школы: 

http://baikalpress.ru/kopeika/2004/34/001003.html 

Материалы музея нашей школы, рассказ директора школы Монашевич О.В., бывшей в свое 

время хранителем музея, стали основой для публикации данной статьи: 

http://pressa.irk.ru/sm/2011/10/012012.html 

 

Публикации в СМИ:  
Газета МО «Боханский район»«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

№ 8 (23.02.2012 г.) – «В Бохане прошел I муниципальный образовательный форум». В статье 

говорится об учителе Нога А.В., который стал победителем в номинации «ИКТ – 

компетентность педагога», а также завоевал звание «Лучший учитель» по итогам 

голосования детского жюри. 

№ 25 (06.2012 г.) – «Здравствуй, лето». О жизни лагеря дневного пребывания нашей школы. 

 

№ 26 (28.06.2012 г.) – «Я побывала внутри настоящей ракеты». Рассказ ученицы 8 класса 

Е.Непокрытых, ставшей победителем областного конкурса «Человек и 

космос» и награжденной поездкой на космодром «Байконур». 

№ 1 (09.01.2013 г.) – «Состоялось закрытие года библиотек». О присуждении нашей 

школьной библиотеке звания «Лучшая библиотека района». 

№ 13 (04.04.2013 г.) – «Год библиотек продолжается». О районном семинаре на базе нашей 

школы «Как привить ребенку любовь к чтению». 

№ 32 (15.08.2013 г.) – «По форме узнаем школу». О введении в нашей школе единой 

школьной формы. 

№ 36 (12.09.2013 г.) – «Чтобы люди уважали». Статья о педагоге нашей школы Сайдуковой 

М.Т. и о присуждении ей звания «Почетный работник образования» 

№ 44 (07.11.2013 г.) – «Моя мама – библиотекарь». Статья о библиотекаре нашей школы 

Вантеевой Л.М. 

«Школьница помогла найти пропавшегорёнка». Об ученице Ершовой Е., помогавшей 

полиции искать потерявшегося ребенка. 

 

7.7.Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования 

Разработано положение «О системе оценки качества школы», согласованы критерии 

системы оценки качества, определены опросники для педагогов, родителей, детей для 

выявления удовлетворенности образовательным процессом. 

 

Выводы:В школе имеются в наличии документы, регламентирующие ее 

деятельность и соответствующие действующему законодательству. В школе соблюдены 

требования принятия и утверждения Устава. Структура и содержание Устава 

соответствуют действующему законодательству РФ. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность школы. 

Имеются необходимые документы: 

http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/32649-poteryavshegosya-v-irkutskoy-oblasti-
http://baikalpress.ru/sm/2013/49/013001.html
http://baikalpress.ru/region/2004/40/006000.html
http://baikalpress.ru/kopeika/2004/34/001003.html
http://pressa.irk.ru/sm/2011/10/012012.html


 

 

 

- по охране труда и действиях в чрезвычайных ситуациях (нормативные документы, 

положения об организации охраны труда, организационные приказы, планы, акты, 

журналы, инструкции, документы по обучению и проверке знаний охраны труда 

работников школы).  

- регулирующие отношения с другими учреждениями и  организациями.  

Организационная структура управления школой соответствует ее Уставу, 

поставленным целям и задачам школы.  

Управление образовательной деятельностью в школе выстроено в соответствии с 

Программой развития «Наша новая школа», Образовательной программой  общего 

образования, годовым планом работы школы и комплексно-целевыми  программами. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с целями и задачами, вытекающими из 

годового проблемно-ориентированного анализа школы. Итоги деятельности школы 

ежегодно анализируются  на заседании Педагогического совета школы. Ежегодно 

осуществляется отчет директора школы о деятельности ОУ на общешкольном собрании.  

Публичный доклад размещается на сайте школы.  

Управленческая деятельность администрации школы имеет целевой характер и 

осуществляется на допустимом уровне. 

Проблемы: 
Недостаточный уровень взаимопосещаемости уроков педагогами из-за 

загруженности учителей и нехватки классных комнат. 

Пути решения: 
Совершенствование системы методической работы и  оперативного планирования. 

 

8. Анализ состояния методического обеспечения образовательного 

процесса 
8.1. Соответствие плана методической работы целям и задачам  

образовательного учреждения 

Научно-методическое сопровождение – одно из важнейших направлений 

деятельности образовательного учреждения. Системность является обязательным условием 

организации работы школы. Достичь взаимосвязи всех элементов образовательной 

структуры можно, в частности, через их работу над единой методической темой. Поэтому 

научно-методическая деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Казачинская СОШ» строится в соответствии с положениями концепции 

Программы развития и общим годовым планом работы школы. 

План методической работы составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на основании анализа деятельности школы и методической службы в 

предшествующем учебном году, а также в соответствии с задачами современных 

образовательных инициатив. План научно-методической работы может корректироваться с 

учетом потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Методическая тема школы и план научно-методической работы непосредственно 

связаны с приоритетными направлениями работы школы: 

 внедрение ФГОС нового поколения НОО и подготовка педагогов основной и старшей 

школы к работе в соответствии с новыми требованиями к результатам обучения школьников; 

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов как основы 

повышения их профессиональной компетенции. 

Единая методическая тема определяет план заседаний педагогического и 

методического совета, тематику методических семинаров, план работы проблемных и 

творческих групп. Методическая тема во многом определяет функциональное единство 

деятельности методического совета и школьных методических объединений: методическая 

тема школы находит своё отражение в методических темах школьных методических 

объединений. 



 

 

 

В течение учебного года методическая работа велась в рамках общей районной  

методической темы «Повышение эффективности муниципальной системы образования 

Боханского района на учебный год и методической темы  образовательного учреждения 

«Современные подходы к организации ОП в услових перехода на ФГОС». Данная 

формулировка соответствует задачам компетентностно-ориентированного и личностно-

ориентированного подхода, декларируемого программой развития. Методические темы 

школьных методических объединений также соотносились с приоритетными направлениями 

работы и концепцией программы развитияшколы. 

 

8.2. Нормативно-правовые основы организации методической работы в 

образовательном учреждении 

Методическая работа МБОУ «Казачинская СОШ» организована на основе 

нормативно-правовой базы, включающей в себя документы федерального, регионального, 

муниципального уровня. На школьном уровне деятельность методической службы 

регламентирована уставом школы, должностными инструкциями, приказами по основной 

деятельности, следующими положениями: 

1. Положение о Педагогическом совете школы. 

2. Положение о Методическом совете школы. 

3. Положение о школьном методическом объединении. 

4. Положение о рабочей программе учебной дисциплины. 

5. Положение об установлении доплат и надбавок работникам. 

6. Положение об учебном кабинете. 

7. Положение о классном руководстве. 

8. Положение о внутришкольном контроле. 

9.Положение о системе оценки качества образования. 

10. Положение о методическом дне. 

Нормативно-правовое обеспечение школы, с одной стороны, способствует 

выполнению нормативных требований вышестоящих организаций, направленных на 

реализацию основных положений государственной политики в области образования, с 

другой, включает в себя создание нормативных актов, регулирующих взаимоотношения всех 

субъектов методической работы, а также локальных актов, стимулирующих творчество 

учителей и инновационную деятельность. 

8.3. Участие педагогических работников в различных конкурсах,  

подготовка и издание методической продукции 

Продуктивной формой представления педагогами результатов своей деятельности 

является участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

8.4. Обобщение педагогического опыта 

Обобщение и распространение опыта является важной составляющей педагогической 

работы учителя. Педагоги школы участвуют в заседаниях районных методических 

объединений, в методических и обучающих семинарах, в научно-практических 

конференциях, выставках. 

№ ФИО  Должность с 

указанием 

предметной 

области 

Год 

получени

я 

награды 

Урове

нь 

Наименов

ание 

Основание 

3 Аброськина Лилия 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

2017 

 

 

 

1. Р

Ф 

Диплом  За подготовку призёров 

Международного 

«Молодёжного чемпионата 

по английскому языку» 



 

 

 

2018 

 

 

2. Р

Ф 

Диплом  За подготовку призёров 

Международного 

«Молодёжного чемпионата 

по английскому языку» 

4 Гуменюк Светлана 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

2017 РФ Благодарн

ость  

За подготовку призёров 

Международного 

«Молодёжного чемпионата 

по русскому языку и 

языкознанию» 

5 Верхозина Ольга 

Васильевна 

Учитель 

английского языка 

2018 

 

3. М

уници

пальны

й 

Об итогах 

муниципал

ьного 

этапа 

конкурса 

песни на 

бурятском 

и 

иностранн

ых языках 

 

За качественную подготовку 

участников  к  

муниципальному конкурсу 

песен на английском языке. 

2018 

 

 

 

4. Р

Ф 

Диплом  За подготовку призёров 

Международного 

«Молодёжного чемпионата 

по английскому языку» 

6 Беляевский 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

английского языка 

2018 

 

 

 

5. Р

Ф 

Диплом  За подготовку призёров 

Международного 

«Молодёжного чемпионата 

по английскому языку» 

2017 Регион

альный 

Благодарн

ость   

Институт 

развития  

образован

ия 

За проведение мастер – 

класса на конференции 

«Электронная школа» в 

рамках XIII форума 

«Образование Прибайкалья - 

2017» 

2017 Регион

альный 

Диплом 

победител

я I степень   

Институт 

развития  

образован

ия 

Региональный реестр лучших 

педагогических и 

управленческих практик 

направление: «Лучшая 

практика применения новых 

образовательных технологий 

и использование ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 

2018 Регион

альный 

Грамота за 

победу 

конкурсеР

асп. Мэра 

№18 от 

25.01.2018 

Участие в конкурсе «Учитель 

года России» муниципальный 

этап» 

п. Бохан 

2018 Регион

альный 

Грамота за 

победу в 

номинаци

и «Урок» 

Открытый урок в рамках 

конкурса «Учитель года 

России» муниципальный 

этап» 

п. Бохан 

2018 Регион

альный 

Грамота за 

победу в 

номинаци

и 

«Методич

Методический семинар в 

рамках конкурса «Учитель 

года России» муниципальный 

этап» 

п. Бохан 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еский 

семинар» 

2018 Регион

альный 

Грамота за 

победу в 

номинаци

и 

«Интернет

-ресурс» 

Представление 

персонального сайта в рамках 

конкурса «Учитель года 

России» муниципальный 

этап» 

п. Бохан 

2018 

 

6. М

уници

пальны

й 

Об итогах 

муниципал

ьного 

этапа 

конкурса 

песни на 

бурятском 

и 

иностранн

ых языках 

 

За качественную подготовку 

участников  к  

муниципальному конкурсу 

песен на английском языке. 

2018 Муниц

ипальн

ый 

Благодарн

ость УО 

Районный конкурс «Эрудит-

2018». 

2018 Регион

альный 

Диплом 

призёра 

конкурса 

Участие в конкурсе «Учитель 

года России» региональный 

этап» 

Г. Иркутск 

2018 Регион

альный 

Благодарн

ость ГАУ 

ДПО ИРО 

Региональный конкурс 

личных сайтов педагогов 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-методической работе педагогических работников школы за 3 учебных года 
 

№

п/

п 

ФИО 

Открытые уроки  и мастер-

классы на муниципальном 

уровне 

Доклады и выступления, 

участие в научно-

методических 

мероприятиях на 

муниципальном уровне 

Доклады и выступления, 

участие в научно-

методических 

мероприятиях на 

региональном уровне 

Публикации (печатные 

издания) 

Публикации (в сети 

Интернет) Ссылки на 

персональные сайты или 

страницы. 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

(без временных 

ограничений) 

1.  
Беляевский Алексей 

Александрович 

2018 г.  

Открытый урок в рамках 

конкурса «Учитель года 

России» региональный этап» 

«Ярмарка развлечений 
(Funfair)»  

г. Иркутск 09.04.2018 

 
2018 г.  

Открытый урок в рамках 

конкурса «Учитель года 
России» муниципальный этап» 

«At Home. Конструкция there 

is/are»  
п. Бохан 01.02.2018 

 

2017 
Районный семинар учителей 

английского яз.по 

использованию ЭФУ в учебном 
процессе. 

Мастер-класс с использованием 

электронной формы учебника 
английского языка 

«Числительные от 11-20» 

 
 

2016 

Мастер-класс на районном 
семинаре зам. по УВР. с. 

Тараса. «Возможности 
электронных форм учебников в 

образовательном процессе на 

примере учебника английского 
языка EnglishSpotlight 2 авторов 

Эванс, Дули, Быковой и 

Поспеловой». 
 

 

2018 

Работа в качестве эксперта 
на районном конкурсе 

«Эрудит-2018». 06.03.2018 
 

2017 

Обобщение опыта на 
районном семинаре зам. по 

УВР и учителей-

предметников 
«Технологии 

электронного, мобильного 

и смешанного обучения в 

условиях ФГОС и при 

подготовке к ГИА» 

04.12.2017 
 

Доклад на районном 

семинаре учителей 
биологии и химии 

«Методическая разработка 

уроков с использованием 
межпредметных связей» 

2016 г. 

 
Выступление на 

совещании директоров 

школ района«Система 

работы школы по 
подготовке к итоговой 

аттестации» 2016 г. 

 
 

2018 

Работа в качестве эксперта 

в региональном конкурсе 

личных сайтов педагогов. 

Апрель 2018. 
 

2017 

Мастер-класс на 
Межрегиональной 

конференции  по 

проблемам и перспективам 
реализации технологий 

электронного, мобильного 

и смешанного обучения 
«Технологии 

электронного, мобильного 

и смешанного обучения в 
условиях ФГОС и при 

подготовке к ГИА» 

10.10.2017 
 

2017 

IСъезд сельских 
учителейИркутской 

области  Мастер-класс 

«Информационные 
технологии в сельской 

школе на уроках 

английского языка» 
 

2017 
VIII Областной форум 

«Образование 

Прибайкалья 2017». 
Конференция 

«Электронная школа» 

Мастер-класс 
«Использование 

электронной формы 

Межрегиональный 

сборник «Успешные 

региональные практики и 
проекты», выпуск 2, 

ноябрь 2017 

«Анализ применения 
новых образовательных 

технологий и 

использования ИКТ в 
условиях реализации 

ФГОС в МБОУ 

«Казачинская СОШ" 
 

Журнал «Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к 
практике» № 3 (7), июль – 

сентябрь 2017 года 

«Информатизация в МБОУ 
Казачинская СОШ. 

Опыт. Проблемы. 

Перспективы» 
 

 

Персональный сайт 
http://alexbel.my1.ru 

 

Проект "Организация 
сетевого взаимодействия 

со структурными 

подразделениями в 
условиях сельской школы» 

http://kazshkola.ucoz.ru/Mat

-
teck_osn/prilozhenie_2_proe

kt.rar 

 
Применение новых 

образовательных 

технологий и 
использования ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 
английского языка 

https://youtu.be/X-

3nfdheZQU 
 

 
 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2018» 

Региональный этап. 

Призер 

 
Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2018» 

Региональный этап. 
«Лучший сайт» 

 

Всероссийский конкурс 
«Учитель года -2018» 

Муниципальный этап. 

Победитель 
 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2018» 
Муниципальный этап. 

Победитель в номинации 

«Урок» 
 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2018» 
Муниципальный этап. 

Победитель в номинации 

«Методический семинар» 
 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2018» 
Муниципальный этап. 

Победитель в номинации 
«Интернет-ресурс» 

 

Всероссийский  
Конкурс молодых 

руководителей «Дебют 

2014» (Лауреат конкурса) 
 

 

http://alexbel.my1.ru/
http://kazshkola.ucoz.ru/Mat-teck_osn/prilozhenie_2_proekt.rar
http://kazshkola.ucoz.ru/Mat-teck_osn/prilozhenie_2_proekt.rar
http://kazshkola.ucoz.ru/Mat-teck_osn/prilozhenie_2_proekt.rar
http://kazshkola.ucoz.ru/Mat-teck_osn/prilozhenie_2_proekt.rar


 

 

 

учебника на уроках 

английского языка» 
 

2016 

Участие в семинаре 
Решение учебно-

практических задач на 

уроке английского языка в 
процессе 

коммуникативной 

деятельности с 
использованием учебников 

и учебных пособий 

издательства 
«Просвещение» и 

«ExpressPublishing» 

02.03.2016 
 

 

 

Региональный конкурс 

«Реестр лучших 
педагогических практик» 

1 место в номинации 

«Применение новых 

образовательных 
технологий и 

использования ИКТ в 

условиях реализации 
ФГОС» , 2017 г. 

2.  Кононова Галина Аркадьевна 

 Районный семинар учителей 

технологии в Казачинской 

СОШ. Открытый урок в 5классе 
на тему «Производство 

текстильных волокон» 

14.02.2018 гРайонный семинар 

учителей технологии МК 

«Прихватка-сувенир», Ново-

Идинская СОШ, 2017 г. 
Районный семинар учителей 

технологии МК «Цветы из 

гофрированной бумаги», 
Морозовская школа, апрель 

2016 г. 

 
 

 

 

Районная выставка работ 

из бросового материала 

Экологический фестиваль 
в Казачинской СОШ 

21.02.2018 г. 

Выставка творческих 

работ обучающихся в 

районной выставке-

конкурсе «Ступени к 
мастерству», апрель 

2016 г. 

Выставка детского 
творчества на районном 

семинаре учителей 

биологии и химии, 
Казачинская СОШ, апрель 

2016 г. 

 

Участие в районной 
выставке-конкурсе 

творческих работ 

обучающихся «Ступени к 
мастерству», апрель 

2016 г. 

 

 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 

контрольная работа 
«Основные факторы 

влияющие на успешность 

школьного обучения», 

18.01.2017 г. 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 
Реферат «Патриотическое 

воспитание школьников», 

18.01.2017 г. 
ИНФОУРОК 

методической разработки: 

Контрольная работа 
«Специальная 

психология», 18.01.2017 г. 

ИНФОУРОК 
методической разработки: 

Рабочая программа по 

технологии «Швейное 
дело» (5 класс), 18.01.2017 

г. 

ИНФОУРОК 
методической разработки: 

Рабочая программа по 

технологии «Швейное 
дело» (6 класс), 18.01.2017 

г. 

 



 

 

 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 
Рабочая программа по 

технологии «Швейное 

дело» (7 класс), 18.04.2017 
г. 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 
Рабочая программа по 

технологии «Швейное 

дело» (8 класс), 18.04.2017 
г. 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 
Рабочая программа по 

технологии «Швейное 

дело» (9 класс), 18.04.2017 
г. 

ИНФОУРОК 

методической разработки: 
Технологическая карта 

изготовления прихватки 

«Курочка», 18.04.2017 г. 
Презентация творческого 

проекта «Домашние 

тапочки» 2016 

http://multiurok.ru/arkadeva/

files/tvorchieskii-proiekt-
domashniie-tapochki-

viazanyie-spitsami.htmi 

Мастер-класс «Вязание 
модного шарфика руками» 

2016 

http://multiurok.ru/arkadeva/
files/master-klass-viazaniie-

modnogho-sharfika-

rukami.htmi 
Мастер-класс 

«Изготовление тюльпанов 

из гофрированной бумаги» 

2016 

http://multiurok.ru/arkadeva/

files/master-klass-
izghotovlieniie-tiul-panov-

iz-ghofrirovannoi-

bumaghi.htmi 
Творческий проект 

«Домашние тапочки» 2016 

http://multiurok.ru/arkadeva/
files/tvorchieskii-proiekt-

http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-viazaniie-modnogho-sharfika-rukami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-viazaniie-modnogho-sharfika-rukami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-viazaniie-modnogho-sharfika-rukami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-viazaniie-modnogho-sharfika-rukami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-izghotovlieniie-tiul-panov-iz-ghofrirovannoi-bumaghi.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-izghotovlieniie-tiul-panov-iz-ghofrirovannoi-bumaghi.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-izghotovlieniie-tiul-panov-iz-ghofrirovannoi-bumaghi.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-izghotovlieniie-tiul-panov-iz-ghofrirovannoi-bumaghi.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/master-klass-izghotovlieniie-tiul-panov-iz-ghofrirovannoi-bumaghi.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi


 

 

 

domashniie-tapochki-

viazanyie-spitsami.htmi 
Презентация творческого 

проекта «Шкатулка-

сердце» 2016 
http://multiurok.ru/arkadeva/

files/tvorchieskii-proiekt-

shkatulka-sierdtsie.htmi 
Персональный сайт 2015 

http://multiurok.ru/arkadeva/ 

 «Рабочая программа 
Технология ФГОС 5 класс 

девочки» 2016  

 

3.  
Аброськина Лилия 

Владимировна 
 

 

Районный семинар 

учителей английского 
языка на базе МБОУ 

«Ново-Идинская СОШ», 

выступление с докладом 
по теме: «Использование 

ИКТ на уроках 

английского языка в 
условиях ФГОС», 

23.12.2016 г. 

    

4.  Вантеева Алена Алексеевна 

 

2017г. Районный семинар 

учителей русского языка и 

литературы. Открытый урок в 7 
классе по теме: «Значение 

частиц» 

 
2017г.Районный семинар 

учителей русского языка и 

литературы. Внеклассное 
мероприятие по творчеству 

А.Вампилова. 

 

     

5.  

Шишкина Наталья 

Михайловна 

 

 
Районный семинар учителей 

географии на базе МБОУ 

«Казачинская СОШ» по теме 
«Использование современных 

образовательных технологий 

для подготовки обучающихся к 
ОГЭ». Открытый урок в 8а 

классе «Природные зоны 

России»  05.03.2018г. 
(сертификат) 

 
Единый Методический 

день. Доклад на секции 

учителей географии 
«Подготовка обучающихся  

к ОГЭ по географии» 

08.09.2017г. (сертификат) 
 

Единый Методический 

день. Доклад на секции 
учителей географии 

   

 
Районный заочный 

конкурс методических 

разработок учителей 
географии «Моя малая 

Родина» май 2018г.  

(1 место в номинации 
«Внеклассное мероприятие 

по географии») 

 
 

http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-domashniie-tapochki-viazanyie-spitsami.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-shkatulka-sierdtsie.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-shkatulka-sierdtsie.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/files/tvorchieskii-proiekt-shkatulka-sierdtsie.htmi
http://multiurok.ru/arkadeva/


 

 

 

 

 
Мастер-класс «Экологический 

туризм на Байкале» в рамках 

районного семинара учителей 
географии по теме 

«Краеведческие поездки  и 

экскурсии РМО учителей 
географии, как одна из форм 

совершенствования 

организационной и 
методической работы по 

патриотическому и 

краеведческому воспитанию в 
условиях введения ФГОС» 

12.10.2018г. (сертификат) 

 
Мастер-класс «Формирование 

УУД на уроках географии» в 

рамках районного семинара 
учителей географии по теме 

«Формирование социальной 

компетенции школьников на 
уроках географии» 

21.02.2019г. (сертификат) 

«Метод проектов по 

краеведению» (обобщение 
опыта работы) 

07.09.2018г. (сертификат) 

 
Участие в работе круглого 

стола «Байкал - 

жемчужина Сибири» 
(доклад «История 

исследования озера 

Байкал») в рамках 
районного семинара 

учителей географии по 

теме «Краеведческие 
поездки  и экскурсии РМО 

учителей географии, как 

одна из форм 
совершенствования 

организационной и 

методической работы по 
патриотическому и 

краеведческому 

воспитанию в условиях 
введения ФГОС» 

12.10.2018г. (сертификат) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

6.  
Филиппова Лариса 

Анатольевна 

18.04.2016г  Районный семинар 
РМО учителей биологии и 

химии по теме «Методическая 

разработка уроков химии и 

биологии с использованием 

межпредметных связей» 

Открытый урок в 5 класс  
Тема «Плесневые грибы и 

дрожжи» (сертификат) 

114 от 08.09.2016г 

Районный семинар по 

организации летнего 
отдыха. Выступление 

«Особенности организации 

активного летнего отдыха 
детей» 26.03.2017г 

 

 
 

 

Участие в практико-

ориентированном 
семинаре «Профилактика 

детских суицидов в 

образовательной среде  

МО Иркутской области  

ГБУ «Центр 

профилактики, 
реабилитации и 

коррекции» 

27.09.2016г. 8 часов 
(сертификат) 

 

Персональный сайт 
http://larisafilippova.ucoz.ne

t/ 

Разработка урока по 
биологии  на тему 

«Бактерии» 5 класс 

(сертификат) 
konkurs.infourok@gmail.co

m 

Разработка внеклассного 
мероприятия  по биологии 

«Крестики-нолики»  

(сертификат) 
konkurs.infourok@gmail.co

m 

Разработка  урока по 
биологии «Значение и 

строение нервной 

Участие во II 
Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем 

образовательных 
учреждений 

Диплом IIстепени,             

г. Москва 
 

Муниципальный конкурс 

«Организация питания в 
школе» -    

Грамота  1 место, 2013г. 

 
Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2016»   

17.02-18.02.2016г 
(грамота за участие) 

 

http://larisafilippova.ucoz.net/
http://larisafilippova.ucoz.net/
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com


 

 

 

системы» 8 

класс(сертификат) 
konkurs.infourok@gmail.co

m 

Статья «Использование 
приёмов технологии 

развития критического 

мышления на уроках 
биологии для 

формирования 

познавательной 
активности обучающихся» 

(сертификат) 

konkurs.infourok@gmail.co
m 

Презентация «Умей 

ценить прекрасное» 
konkurs.infourok@gmail.co

m 

 

01.04.2016г Районный 

заочный конкурс 
методических разработок 

уроков  по биологии 

«Современный урок в 
условиях введения ФГОС 

ООО. Биология 5 класс» 

(диплом 2 место) 
 

Участие в работе проекта 

для учителей при 
проведении  

III Международного 

конкурса «Меридианы 
открытий» 

12 декабря 2016г 

(Благодарность, 
свидетельство) 

7.  
Матвеева Лидия 

Владимировна 

 

Открытый урок, 8 класс 

с « закон Ома» 

Районный семинар учителей 
математики 

 март 2018г 

Внеурочное  
 Математика в нашей жизни» 

 

 

Районный семинар 

учителей физики Каменка 

Доклад « Преподавание 
астрономии в школе» 

сентябрь 2017 Сертификат 

Участие в семинаре 

«Проблемы выбора УМК 

по математике в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования. Структурные 

и содержательные 

особенности УМК по 
математике издательства 

«Просвещение» 

Издательство 
«Просвещение», Москва 

П. Бохан,  

09.06.2014, 6 часов 
Участие в семинаре РМО 

учителей – психологов и 

математиков (в рамках 
подготовке к ГИА) апрель 

2016.Сертификат 

 

Свидетельство о 
публикации на сайте 

http://infourok.ru 

Методическая разработка  
Презентация « Тепловые 

двигатели» 

2015г 

Муниципальный смотр-
конкурс «Учитель года»  

 

Участие в заочном 
муниципальном конкурсе 

педагогических 

работников «Лучшее 
портфолио ШМО - 2012» 

 

Участие в заочном 
муниципальном конкурсе  

работников «Лучшее 

портфолио ШМО - 2013 

8.  
Мисайлова Светлана 

Анатольевна 

Открытое внеклассное 
мероприятия на районном 

семинаре зам. по 

воспитательной работе 
«Творческий отчет 

краеведческого кружка»  по 

теме « Влияние краеведческой 
деятельности на формирование 

гражданской позиции 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Всероссийский интернет-
конкурс педагогического 

Творчества 

Муниципальный смотр-
конкурс «Учитель года-

2010»  

январь 2010 г. 
Районный заочный 

конкурс «Лучшее 

портфолио» 
IМуниципальный 

образовательный форум, 

mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
mailto:konkurs.infourok@gmail.com
http://infourok.ru/


 

 

 

школьника» декабрь 2013г 

2015 г., муниципальный  

методический семинар 

учителей истории и 

обществознания,  открытый 

урок по обществознанию 

«Золотые руки работника», 

сертификат. 
 

Разработка внеклассного 

мероприятия «Афганистан 
болит в моей душе» 

www.educontest.net 

Путешествие в Древнюю 
Русь, сайт Конспекты-

уроков.рф, свидетельство 

опубликацииhttp://конспек
ты-уроков.рф/istoriya/6-

klass/file/5491-puteshestvie-

v-drevnyuyu-rus/html 
Формирование и расцвет 

Древнерусского 

государства, сайт 
Конспекты-уроков.рф, 

свидетельство о 

публикации 
http://конспекты-

уроков.рф/istoriya/6-

klass/file/5488-puteshestvie-
v-drevnyuyu-rus/html 

Каждый ребенок имеет 

право, сайт Конспекты-
уроков.рф, свидетельство 

о публикации, 

http://конспекты-

уроков.рф/istoriya/6-

klass/file/5492-puteshestvie-
v-drevnyuyu-rus/html 

Золотые руки работника, 

интернет-проект «Копилка 
уроков – сайт для 

учителей», свидетельство 

о публикации 
http://kopilkaurokov.ru/obsc

hestvoznanie/uroki/170292   

Презенцтаия для урока: 
Реформы Солона, 

интернет-проект «Копилка 

уроков – сайт для 

учителей», свидетельство 

о публикации  

http://kopilkaurokov.ru/istori
ya/presentacii/170297 

февраль 2012 г. 

 
Смотр-конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 
музейный работник Усть-

Ордынского Бурятского 

округа», победитель в 
номинации Виртуальная 

экскурсия», апрель 2012 г. 

http://www.educontest.net/
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5491-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5491-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5491-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5491-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5488-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5488-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5488-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5488-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5492-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5492-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5492-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/6-klass/file/5492-puteshestvie-v-drevnyuyu-rus/html


 

 

 

9.  
Гуменюк Светлана 

Леонидовна 

 

Открытый урок в рамках 
районного семинара по теме 

«Подготовка  к написанию 

сочинения-рассуждения в 
рамках подготовки к ОГЭ по 

русскому языку», март 2017 

год; 
Открытое внеклассное 

мероприятие по литературе в 

рамках районного семинара по 
творчеству В.Г.Распутина 

«Жизнь – не одежда, её по 

десять раз не примеряют. Живи 
и помни!», посвящённое 80-

летнему юбилею писателя, март 

2017 год; 

    

Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе «Учитель 
года-2011» 

Участие в заочном 

муниципальном конкурсе 
педагогических 

работников «Лучшее 

портфолио - 2012» 

10.   Нога Александр Викторович 

 

2018г.- районный 
семинар учителей 

физической 

культуры  на базе 
МБОУ 

«Казачинская 

СОШ»: открытый 
урок в 9 классе 

«Баскетбол». 

 

 

2018г.- районный семинар 

учителей физической 
культуры на базе МБОУ 

«Казачинская СОШ». 

Доклад «Организация 
оздоровительной работы в 

образовательном 

учреждении» 

 

Работа в качестве эксперта 

конкурсных заданий на 
муниципальном смотре-

конкурсе «Учитель года-

2018» 
 

Региональная научно-
практическая конференция 

 « Проблемы и пути 

совершенствования 
физической культуры в 

системе образования». 

 

Региональная научно-

практическая 

конференция. 
Мастер-класс 

28.03.2017г 

  

Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе «Учитель 

года-2012» 
Победитель в номинации: 

«ИКТ-компетентность 

педагога», «Лучший 

учитель» - по итогам 

голосования детского 

жюри. 
 

11.  Черных Марина Георгиевна 

Открытый урок информатики 
по теме «Графический редактор 

Paint» в рамках районного 

семинара учителей 

информатики, март 2013 

 

Открытый урок математики по 
теме «Обыкновенные дроби» в 

рамках районного семинара 

учителей математики, март 
2018 

Доклад «Школьные 
олимпиады как способ 

самовыражения и 

самореализации 
обучающихся», районный 

семинар учителей 

информатики, апрель 2017 
 

  

Разработка урока 

«Сложение и вычитание 
положительных и 

отрицательных чисел» 

http://infourok.ru/material.ht
ml?mid=10070 

Презентация «Угол между 

скрещивающимисяпрямым
и» 

http://nsportal.ru/node/21807

9 
Разработка урока 

«Действия с 

информацией» 
http://nsportal.ru/node/13330

0 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года 
2007» 4 место 

Всероссийский интернет-

конкурс педагогического 
творчества Ассоциации 

творческих педагогов 

России, диплом за 
предоставление своего 

педагогического опыта, 

июль 2013 
Дистанционная Блиц-

олимпиада «Структура 

ИКТ-компетентности 
учителей» Всероссийского 

конкурса «Умната», 

http://infourok.ru/material.html?mid=10070
http://infourok.ru/material.html?mid=10070
http://nsportal.ru/node/218079
http://nsportal.ru/node/218079
http://nsportal.ru/node/133300
http://nsportal.ru/node/133300


 

 

 

Презентация «Источники 

информации» 
http://nsportal.ru/node/51479

3 

 
Мини-сайт 

http://nsportal.ru/chernyk
h-marina-georgievna 

Разработка внеклассного 

мероприятия 
«Занимательная 

математика»  

https://infourok.ru/vneklassn
oe-meropriyatie-

zanimatelnaya-matematika-
dlya-klassov-961625.html 

 

Презентация «Солнечный 
клоун» 

http://pedsovet.su/load/1217-

1-0-49210декабрь 2016 
 

Урок «Обыкновенные 

дроби» 
http://easyen.ru/load/math/5

_klass/obyknovennye_drobi

_povtorenie/36-1-0-62848  
апрель 2018 

Интерактивная игра 

«Занимательная 
математика» 

http://easyen.ru/load/math/ig

ry/zanimatelnaja_matematik
a/62-1-0-62861 

Апрель 2018 

 
Персональный сайт 

http://chermari.ucoz.net  

март 2018  
 

диплом  II место, 

23.10.2015 
Дистанционный 

всероссийский конкурс 

«Педагогическая 
эрудиция», диплом Iместо, 

10.02.2016 

Дистанционный V 
Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Интерактивный урок», 
диплом I степени, 

11.03.2016 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 

педагогического 

мастерства «ПРОФТЕСТ -
2016» в номинации 

«Учитель информатики и 

ИКТ», диплом I степени, 
28.04.2016 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 
педагогического 

мастерства «ПРОФТЕСТ -

2016» в номинации 

«Учитель математики», 

диплом I степени, 
28.04.2016 

«IV международная 

олимпиада для учителей 
«Профессиональная 

гордость» проекта Мега-

талант, диплом 1 степени, 
22.12.2016 

 

«V международная 
олимпиада для учителей 

«Педагогический талант» 

проекта Мега-талант, 

диплом 1 степени, 

11.03.2017 

Международная 
олимпиада «Профстандарт 

педагога» проекта Мега-

талант, диплом 2 степени, 
28.12.2017 

Международная 

олимпиада «Активные и 
развивающие методы 

http://nsportal.ru/node/514793
http://nsportal.ru/node/514793
http://nsportal.ru/chernykh-marina-georgievna
http://nsportal.ru/chernykh-marina-georgievna
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-matematika-dlya-klassov-961625.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-matematika-dlya-klassov-961625.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-matematika-dlya-klassov-961625.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-zanimatelnaya-matematika-dlya-klassov-961625.html
http://pedsovet.su/load/1217-1-0-49210
http://pedsovet.su/load/1217-1-0-49210
http://easyen.ru/load/math/5_klass/obyknovennye_drobi_povtorenie/36-1-0-62848
http://easyen.ru/load/math/5_klass/obyknovennye_drobi_povtorenie/36-1-0-62848
http://easyen.ru/load/math/5_klass/obyknovennye_drobi_povtorenie/36-1-0-62848
http://easyen.ru/load/math/igry/zanimatelnaja_matematika/62-1-0-62861
http://easyen.ru/load/math/igry/zanimatelnaja_matematika/62-1-0-62861
http://easyen.ru/load/math/igry/zanimatelnaja_matematika/62-1-0-62861
http://chermari.ucoz.net/


 

 

 

обучения, 

соответствующие ФГОС» 
проекта Мега-талант, 

диплом 2 степени, 

14.03.2018 
Всероссийская 

педагогическая олимпиада 

«Педагогика математики 
2018», диплом 3 степени, 

19.02.2018 

 

12.  Мазура Ольга Михайловна 

Открытый урок геометрии по 

теме «Прямоугольный 

треугольник» в рамках 
районного семинара учителей 

математики, март 2018 

 

 

Участие в семинаре РМО 

учителей – психологов и 
математиков (в рамках 

подготовке к ГИА), 

 апрель 2016, сертификат 

   

 

ФГБОУВО «ИГУ» 

г. Иркутск 
«V региональный 

творческий конкурс 

учителей математики», 
март 2016 

Диплом призера 1 этапа, 

сертификат участника 2 
этапа 

ФГБОУВО «ИГУ» 

г. Иркутск 
«V региональный 

творческий конкурс 

учителей математики», 

март 2017 

Диплом призера 1 этапа 

 

13.  
Монашевич Ольга 

Владимировна 

 
Районный семинар для 

заместителей директоров по 

УВР по теме «Организация 
методической работы в ОУ в 

условиях введения ФГОС 

ООО». Открытый урок по 
истории в 5 классе «Свобода 

рабовладельцев»  

30.01.2015г. 

 

 

Доклад на совещании 
руководителей 

«Воспитательная 

концепция Иркутской 
области в условиях 

введения и реализации 

ФГОС», 
УО АМО «Боханский 

район», 

12.02.2016г. 
 

Выступление на районном 

семинаре руководителей 
ОО «Изучение 

региональнойи локальной 

истории в контексте 
историко-культурного 

стандарта» 

 

Участие в практико-

ориентированном 
семинаре «Профилактика 

детских суицидов в 

образовательной среде» 
ГБУ «ЦПРиК», 

27.09.2016г.,  8 час 

 
Участие в семинаре «УМК 

под редакцией А.В. 

Торкунова (6-10) как 
инструмент реализации 

требований Историко-

культурного стандарта и 
ФГОС. Преимущества 

новой линии учебников по  

истории России 
издательства 

«Просвещение»,  

. 

 

Урок  с использованием 

электронных 
образовательных ресурсов 

«Начало гражданской 

войны в России. Красные 
против белых», 2012г. 

http://www.eorhelp.ru/node/

48178 
 

Портфолио ученика 

Рассказ  «Дорога с войны» 
Гущина Д. 

http://project.1september.ru/

work.php?id=551012 
 

Портфолио ученика 

Исследовательская работа 
«Недолгая история МО 

«Казачье» Кузнецов А. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года - 

2002» 3 место, 
Победитель в номинации 

«Учитель-исследователь» 

 
Муниципальный этап 

конкурса «Учитель года - 

2002»  лауреат конкурса, 
Победитель в номинации 

«Учитель-исследователь» 

 
Региональный этап 

конкурса «Учитель года - 

2002» 2 место, 
 

Победитель конкурса 

лучших учителей 
Российской Федерации, 

2008г. 

http://www.eorhelp.ru/node/48178
http://www.eorhelp.ru/node/48178
http://project.1september.ru/work.php?id=551012
http://project.1september.ru/work.php?id=551012


 

 

 

26.04.2016г 

 
Участие в Международном 

научно-методическом 

семинаре «Социальное 
партнерство как фактор 

развития образовательного 

пространства 
современного села» 

 МБОУ «Тарасинская 

СОШ», 
15.02.2017г. 

 

Участие в проведении  
муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

проф. мастерства «Учитель 
года-2018», «Воспитатель 

года-2018» в качестве 

эксперта конкурсного 
мероприятия 

«Образовательный проект» 

АО «Издательство 

«Просвещение», 
28.09.2015г. 

4 час 

 
Участие в  семинаре 

«Основная 

образовательная 
программа 

образовательной 

организации как механизм 
реализации ФГОС», 

 ГАУ ДПО ИРО, 

28.01.2016г. 
8 час 

 

Участие в круглом столе 
«Историко-культурный 

стандарт: проблемы и 

перспективы» в рамках ХII 
областного форума 

«Образование 

Прибайкалья – 2016», 
ГАУ ДПО ИРО, 

15.04.2016г. 

 

Участие в семинаре «УМК 

под редакцией А.В. 
Торкунова издательства 

«Просвещение»: 

информационное 
пространство и 

познавательная модель», 

ГАУ ДПО ИРО, 
15.04.2016г. 

6 час 

 
Участие в вебинаре «Как 

эффективно использовать 

ЭФУ? Лучшие практики 

Всероссийского конкурса 

«Электронный учебник на 

уроке» 
20.10.2016г. 

 

Участие в семинаре 
«Профессиональная 

деятельность руководителя 

в условиях введения 
профстандарта и 

http://project.1september.ru/

work.php?id=551618 
 

Викторина Граф Н.Н. 

Муравьев-Амурский. 
Пушкарева Н. 

http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/2618.html 
 

Урок истории в 10 классе  

«Русь в 13 веке: 

последствия 

цивилизационного 

выбора»http://infourok.r

u/ 
 

Урок  истории в 5 классе 

«Свобода рабовладельцев» 

http://infourok.ru/urok-
svoboda-rabovladelcev-

284162.html 

 
Персональный сайт 

http://olgamonashevich.ucoz

.net 

 

Урок истории в 10 классе 
«Александр Невский» 

http://olgamonashevich.ucoz

.net/index/otkrytye_uroki/0-
32 

 

Урок истории в 6 классе 
«Откуда есть пошла 

Русская земля» 

http://olgamonashevich.ucoz
.net/index/otkrytye_uroki/0-

32 

 

Использование метода 

проектов в процессе 

изучения истории; 
http://olgamonashevich.ucoz

.net/index/sistema_raboty/0-

33 
 

Организация 

исследовательской 
деятельности 

http://project.1september.ru/work.php?id=551618
http://project.1september.ru/work.php?id=551618
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2618.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2618.html
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/urok-svoboda-rabovladelcev-284162.html
http://infourok.ru/urok-svoboda-rabovladelcev-284162.html
http://infourok.ru/urok-svoboda-rabovladelcev-284162.html
http://olgamonashevich.ucoz.net/
http://olgamonashevich.ucoz.net/
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/otkrytye_uroki/0-32
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33


 

 

 

использования 

эффективного контракта» 
ГАУ ДПО ИРО 

23.09.2016г. 

 
Участие в съезде сельских 

учителей. «Сельская 

школа – территория 
развития» 

г. Иркутск, 3-4 октября 

2017г. 
 

Участие в региональной 

НПК «Историко-
культурный стандарт в 

современном 

историческом 
образовании» 

ГАУ ДПО ИРО 

03.11.2017г. 
 

Участие в 

межрегиональной 
конференции по 

проблемам и перспективам 

реализации технологий 

электронного, мобильного 

и смешанного обучения» 
ГАУ ДПО ИРО, 2017г. 

 

обучающихся; 

http://olgamonashevich.ucoz
.net/index/sistema_raboty/0-

33 

 
Описание системы работы 

и презентация 

«Организация личностно-
ориентированной, 

практико-познавательной 

деятельности 
обучающихся»; 

http://olgamonashevich.ucoz

.net/index/sistema_raboty/0-
33 

 

Сертификат, 
подтверждающий создание 

персонального сайта 

№128747 от 11.05.2015г. 
на сайте http://infourok.ru/ 

 

Справка, подтверждающая 
создание интернет-

ресурсаhttp://olgamonashev

ich.ucoz.net/  

расположенном на сайте  

cIP-адресом:195.216.243.99 
от 26.01.2016г. 

 

 
 

14.  Крюкова Галина Викторовна 

Мастер-класс. Работа с соленым 
тестом. «Создание картины» 

для учителей 

начальных.классов.На базе 
МБОУ «Казачинская СОШ» 

Открытый урок русского языка 

по теме « Однокоренные слова» 

 

Приняла участие в работе 

обучающего семинара 

«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования в 

образовательной системе « 
Ритм»7-8 июня 2012г. В 

объёме16 чассов 

 
Как проектируются У.У..Д. 

(разработка заданий) 

   

http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://olgamonashevich.ucoz.net/index/sistema_raboty/0-33
http://infourok.ru/
http://olgamonashevich.ucoz.net/
http://olgamonashevich.ucoz.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  
Ермонова Ирина 

Геннадьевна 
 

Районный семинар 

«Организация 

профилактической работы 
в образовательной среде» 

(8 часов) 7 декабря 2016г. 

  

Публикация по теме 

«Подготовка к ЕГЭ 4 

класс» № КР28157 от 
25.01.2017г. на сайте 

Контрольные-работы.рф 

 

16.  Верхозина Ольга Васильевна   

Районный семинар РМО 
учителей иностранных 

языков по теме: 

«Использование активных 
методов обучения на 

уроках английского языка 

в условиях ФГОС» 
«Использование проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках 
английского языка в 

условиях ФГОС 

»20.10.2017 

  

Мини-сайт 

nsportal.ru›verhozina-

olga-vasilevna 

 

Презентация по 

английскому языку 3 

класс на тему «Еда» 

 

Презентация по 

английскому языку 9 

класс на тему 

«Конфликт» 

 

17.  

Беляевская 

Наталья 

Вячеславовна 

Открытый урок по математике 

2 класс,  06.03. 2018год. 

Тема: «Общение знаний  о 

написании слов с заглавной 

буквы». 

 
 

     

18.  
Киселёва 

Анжелика  Львовна 

Открытый урок по  

литературному чтению  1 класс 
06.03. 2018г. 

Тема: «Г. Сангир «Про 

медведя», М.Бородицкая  
«Разговор с пчёлкой» 

     

http://nsportal.ru/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.5. Организация самообразования педагогов в рамках работы структурного 

подразделения, результативность работы по самообразованию на основе критериев, 

утвержденных в  образовательном учреждении.  

Организация взаимопосещения уроков 

Работа над темами самообразования ведётся учителями школы в следующих 

направлениях по предмету, классному руководству, по работе с классами СКО. 

В конце учебного года каждый учитель предоставляет  отчёт по итогам работы над 

индивидуальной темой самообразования за истекший учебный год руководителям ШМО. К 

числу форм отчёта о проведённой работе относятся выступления на заседаниях школьного 

или районного  методического объединения, обобщение опыта через проблемный 

самоанализ при прохождении процедуры аттестации, проведение открытого урока, создание 

брошюр и публикации  на школьном сайте. 

Взаимопосещение учебных занятий организовано в образовательном учреждении 

через работу школьного методического объединения, административный контроль, 

наставничество. 

Педагоги одного школьного методического объединения посещают уроки своих коллег. 

Результат посещения отражается в карте наблюдений на уроке и хранится в документах 

школьного методического объединения. Наиболее активная работа по взаимопосещению 

ведётся методическим объединением учителей гуманитарного цикла. Административное 

посещение уроков реализуется в рамках классно-обобщающего  контроля, посещаются уроки 

педагогов, готовивших открытые уроки в рамках районных мероприятий и конкурсов.  

 

8.6. Доля педагогических работников, освоивших ДПОП  

(не реже чем 1 раз в 3 года) от 16 часов 

Одним из направлений методической деятельности в школе является создание 

благоприятных условий для непрерывного образования педагогов школы, повышения их 

профессионального мастерства через освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Программы курсовой подготовки связаны как с повышением квалификации в 

предметной образовательной области, так и с вопросами внедрения ФГОС, повышения 

информационно-коммуникационной компетентности педагога, экономического, 

управленческого, экспертного сопровождения образовательного процесса. Некоторые 

педагоги в течение учебного года осваивают несколько образовательных программ 

повышения квалификации разной тематики и уровня. 
Тематика 

программы 

2011-2012 2012-

2013 

2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предметные 7 19% 9 24% 1 3% 2 6% 6 19% 15       52% 1 3% 

ФГОС НОО, ООО, 

ОВЗ 

6 16% 9 24% 17 44% 7 20% 13 42% 14      48% 2 7% 

СКО - 0% 0 0% 15 44% 1 3% 11 36% 1           3%   

ИКТ 5 13% 2 5% - 0% 2 6% 3 10% -    

Контроль и надзор, 

Аттестация, 

Административные 

1 2% 2 5% 4 12% 2 6% 1 3% 1            3% 2 7% 

ИТОГО 19 50% 22 58% 37 100% 14 40% 34 65%  5 18% 

 

Повышение квалификации осуществляется как в очной, так и в заочной 

(дистанционной) формах на базе Института развития образования Иркутской области и 

многих других. 

Педагоги отдают предпочтение прохождению областных курсов повышения 

квалификации как очных, так и дистанционных.  На данный момент все учителя начальных 

классов и основной школы прошли курсовую подготовку по вопросу введения ФГОС. 

В школе составлен банк курсовой подготовки, ведётся персональный мониторинг 

освоения программ повышения квалификации. В течение учебного года по запросу 



 

 

 

Управления образования  МО «Боханский район» подаются заявки о потребности педагогов 

школы в курсовой подготовке, на основании которой Управление образования формирует 

списки участников курсов.  

Выводы: 

Таким образом, методическая работа школы организована на допустимом уровне. 

Направления методической работы соответствуют задачам программы развития МБОУ 

«Казачинская СОШ». Наличие плана, составленного на основе анализа деятельности школы 

за предыдущий период, способствует организации планомерной методической работы 

школы в текущем учебном году. Методическая работа регламентируется внешними и 

внутренними нормативно-правовыми документами.  

Самообразование педагога организуется с учётом требований модернизации 

российского образования (введение ФГОС), направления работы над районной  и 

общешкольной методической темой, а также профессиональных интересов самого 

педагога.  

Проблемы: 
К числу актуальных проблем организации  методической работы можно отнести: 

1. Неровный характер участия педагогов в деятельности по обобщению и 

распространению опыта: творческая активность учителя возрастает в период 

подготовки педагога к прохождению процедуры аттестации, в остальное время 

активность спадает. 

2. Слабая степень владения педагогами навыками аналитической деятельности и 

культуры делопроизводства. 

Пути решения: 
1. Переход на новую систему оплаты труда, моральное стимулирование педагогов, 

методическая помощь и поддержка в подготовке материалов обобщения.  

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по формированию научного 

стиля, обучения навыкам написания научных статей, самоанализа деятельности, отчётных 

документов, усиление контроля работы педагога над индивидуальной темой 

самообразования, выявление эффективности данной работы для его профессионального 

роста. 

 

8.7Структура классов и состав обучающихся (в текущем учебном году 

на момент государственной аккредитации) 
 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

I ступень 

1А Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» 

10 

2А Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» 

17 

3А Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» 

14 

3Л 

(стр.подр) 

Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» (1,3 КЛАССЫ) 

6 

4Ч 

(стр.подр) 

Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» (1,3 КЛАССЫ) 

6 

4К 

(стр.подр) 

Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» (1,3 КЛАССЫ) 

4 

4Е 

(стр.подр) 

Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» (1,2,4 КЛАССЫ) 

6 



 

 

 

4Л 

(стр.подр) 

Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» (2,4 КЛАССЫ) 

4 

4А Общеобразовательный, традиционная система УМК 

«Школа России» 

15 

Итого  82 

IIступень 

5 А Общеобразовательный класс 12 

6А Общеобразовательный класс 10 

6В Класс для глубоко и умеренно умственно отсталых детей 9 

7А Общеобразовательный класс 13 

8А Общеобразовательный класс 16 

9А Общеобразовательный класс 14 

9В Классспециального (коррекционного) обученияVIII вида 9 

Итого  83 

III ступень 

10  Общеобразовательный класс 7 

11 Общеобразовательный класс 4 

Итого  11 

ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 176 

 

 
Примечание: системы обучения в начальной школе – система Л.В.Занкова, система Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова, традиционная система 
УМК «Школа России», «Классическая начальная школа», УМК «Гармония», УМК «Школа 2100», УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Планета знаний»; I, II, III ступени – классы коррекционного обучения, классы компенсирующего обучения, классы углубленного 

обучения отдельных предметов (указать конкретно предмет), классы профильного обучения и т.д. 

 

8.8 Общие сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров 
 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Начальное общее образование 

Всего педагогических работников 14 100% 

Образование: высшее 8 57% 

неполное высшее - - 

среднее профессиональное 6 43% 

Квалификационные категории: 

высшая 

- - 

первая 3 21% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

3 21% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

14 100% 

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 14 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Основное общее образование 



 

 

 

Всего педагогических работников 22 100% 

Образование: высшее 19 86% 

неполное высшее 1 5% 

среднее профессиональное 3 14% 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 5% 

первая 12 55% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

10 45% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 22 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Среднее (полное) общее образование 

Всего педагогических работников 16 100% 

Образование: высшее 15 94% 

неполное высшее - - 

среднее профессиональное 1 6% 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 65% 

первая 10 63% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

10 63% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 16 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Итого по школе 

Всего педагогических работников 28 100% 

Образование: высшее 16 55% 

среднее профессиональное 13 45% 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 4% 

первая 12 41% 

СЗД  55 % 

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

11 38% 



 

 

 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 28 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

 

 

 

8.9.Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 
(Заполняется в соответствии с федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников(утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106) 

 

 

 Федеральные требования Мероприятия, проводимые в ОУ 

1 Целостность системы 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

Система прослеживается в планировании 

общешкольного плана работы, планов работы 

классных руководителей, учителей ОБЖ и 

физкультуры, воспитателей групп продленного дня 

и пришкольного интерната 

2 Соответствие инфраструктуры 

образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников 

Функционируют спортивный зал и спортивная 

площадка, организовано горячее питание  в 

школьной столовой. Охват горячим  питанием 

обучающихся составляет  90% школьников. 

Освещение соответствует нормам СанПиН, 

оборудован медицинский кабинет. 

3 Рациональная организация 

образовательного процесса 

Расписание урочной и внеурочной деятельности 

соответствует СанПиН. 

4 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательном 

учреждении 

Функционирует спортивная секция по волейболу, 

обучающиеся учувствуют в различных спортивных 

мероприятиях муниципального уровня. 

5 Организация системы 

просветительской и методической 

работы с участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного 

образа жизни 

В общешкольных планах и планах работы 

классных руководителей предусмотрена 

просветительская работа с обучающимися и 

родителями по профилактике здорового образа 

жизни (классные часы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы с обучающимися). 

6 Организация профилактики 

употребления психоактивных 

веществ обучающимися, 

воспитанниками 

Проведение традиционной акции «Мы за здоровый 

образ жизни», конкурс плакатов «Мы против 

наркотиков», беседы по нравственно-правовому 

воспитанию. Деятельность школьного Совета 

Профилактики, выездные заседания КДН и ГДН. 

Проведение совместных заседаний совета 

Профилактики совместно с администрацией МО 

«Казачье» . Вовлечение обучающихся во 

внеурочную деятельность (кружки, секции). 

Организация летнего отдыха и занятости детей 

группы риска. 

7 Комплексное сопровождение  



 

 

 

системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

воспитанников 

8 Мониторинг сформированности 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр 

обучающихся работниками МУЗ Боханской ЦРБ. 

Ежегодный мониторинг  сформированности ЗОЖ 

учителем физкультуры. 

 

Заключение. Перспективы и  планы развития 

Из всего вышеизложенного школа определяет для себя следующие 

направления развития: 

-повышение качества образования через создание условий для развития 

задатков, способностей, творческого потенциала обучающихся на основе 

преемственности программ на всех ступенях обучения.  

-создание условий для повышения качества математического образования; 

-совершенствование содержания и технологий образования в условиях 

введения ФГОС; 

-совершенствование структуры и технологий методического сопровождения 

образовательного процесса; 

-совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей; 

-продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального и духовного развития детей на основе изучения личности 

обучающихся; 

-совершенствование органов ученического самоуправления; 

-укрепление материально – технической базы школы; 

-усиление роли семьи в воспитании детей путем привлечения ее 

сотрудничеству, совместному проведению внеурочных мероприятий. 

Сотрудничество поможет: 

• создать комфортные условия в школе для всех участников 

образовательного процесса; 

• предупреждать и решать конфликтные ситуации; 

• согласовывать требования и ожидания к детям между учителями и 

родителями; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов,  регламентирующих деятельность 

МБОУ «Казачинская СОШ» 

 

I. Локальные акты, регламентирующие административную  деятельность МБОУ 

«Казачинская СОШ» 

 

1. Положение о базовой школе 

2. Положение о структурном подразделении: 

 Положение о структурном подразделении Ершовская начальная школа  

 Положение о структурном подразделении Крюковская начальная школа  

 Положение о структурном подразделении Логановская начальная школа  

 Положение о структурном подразделении Тымырейская начальная школа  

 Положение о структурном подразделении Черниговская начальная школа  

3. Положение о пришкольном интернате 

4. Положение о школьном музее 

5. Положение о лагере дневного пребывания 

6. Положение о библиотеке 

7. Положение об организации подвоза обучающихся 

8. Положение о школьной столовой 

9. Положение об учебном кабинете 

10. Положение о внутришкольном контроле 

11. Положение о совещаниях при директоре 

12. Положение о совещаниях при заместителе директора по УВР 

13. Положение об обработке персональных данных работников 

 

II. Документы, регламентирующие трудовые отношения МБОУ «Казачинская 

СОШ» 
 

1. Положение об общем собрании трудового коллектива 

2. Коллективный договор 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

5. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников 

6. Положение о методическом дне учителей-предметников 

7. Положение об организации работы по  охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

8. О порядке проведения инструктажей по охране труда  

9. Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

 

III. Документы, регулирующие образовательно-воспитательную деятельность 

МБОУ «Казачинская СОШ» 

 

1. Положение о порядке приема детей в МБОУ «Казачинская СОШ» 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Казачинская СОШ» 

3. Положение о об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 

4. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и  прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 



 

 

 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

5. Положение об индивидуальном учете результатов усвоения  обучающимися 

образовательных программ и хранении в архиве информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

6. Положение об итоговой аттестации выпускников 

7. Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов 

8. Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

9. Положение о специальных (коррекционных) классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

10. Положение о специальном коррекционном классе для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью 

11. Положение о рабочей программе педагога 

12. Положение о внеурочной деятельности 

13. Положение о программах внеурочной деятельности учащихся  

14. Положение о предметной школьной олимпиаде учащихся 

15. Положение о ведении электронных дневников и электронных журналов успеваемости 

16. Положение о режиме занятий обучающихся 

17. Положение о публичном докладе 

18. Положение о о портфолио (портфеле достижений) обучающегося  в условиях работы 

по ФГОС 

19. Положение об информационном сайте МБОУ «Казачинская СОШ» 

20. Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет 

21. Регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет МОУ «Казачинская 

СОШ» 

22. Регламент по работе пользователей с электронной почтой 

23. Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет 

24. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

25. Положение о дне школьного самоуправления 

26. Положение о дежурном классе 

27. Положение о дежурном учителе 

28. Положение об учете неблагополучных семей и учащихся  

29. Положение о дополнительном образовании детей МБОУ «Казачинская СОШ» 

30. Положение о проведении внеурочных мероприятий МБОУ «Казачинская СОШ» 

31. Положение классного руководителя МБОУ «Казачинская СОШ» 

32. Положение о пользовании обучающимися мобильной связью 

33. Положение о проведении зимней военно-спортивной игры «Зарница» 

34. Положение об экологическом фестивале «Чистое будущее в чистом настоящем» 

35. Положение о школьном конкурсе «Лучший классный уголок» 

36. Положение  о Дне здоровья МБОУ «Казачинская СОШ» 

37. Положение об организации и проведении новогодних праздников 

38. Положение о системе оценки качества образования 

39. Положение о получении общего образования в форме семейного образования. 

40. Положение о об организации получения среднего общего образования в форме   

самообразования. 

41. Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению. 

 

IV. Документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность МБОУ 

«Казачинская СОШ» 

 

1. Положение об оплате труда работников МОУ «Казачинская СОШ», отличной от 

единой тарифной сетки 



 

 

 

2. Положение о выплатах компенсационного характера 

3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

4. Положение о премировании работников 

5. Положение о технической эксплуатации зданий и сооружений школы 

6. Изменения к Положению об оплате труда работников МОУ «Казачинская СОШ» 

отличной от Единой тарифной сетки (квалификационные категории, молодые 

специалисты). 

7. Изменения к Положению о распределении стимулирующей части ФОТ МБОУ 

«Казачинская СОШ» 

8. Положение об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ», реализующего 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

9. Изменения к Положению об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ» 

Приложение 1, Приложение 6) 

10. Изменения к Положению об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ» 

(должностной оклад 5200 руб.) 

11. Изменения к Положению об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ» 

(должностной оклад 5980 руб.) 

12. Изменения к Положению об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ» 

(должностной оклад МОП и УВП). 

 

V. Документы, регулирующие деятельность органов самоуправления, 

творческих, общественных и ученических объединений МБОУ «Казачинская 

СОШ» 

 

1. Положение о методическом совете 

2. Положение о  методическом объединении учителей-предметников и педагогических 

работников МБОУ «Казачинская СОШ» 

3. Положение о Совете старшеклассников 

4. Положение об общешкольном родительском собрании 

5. Положение о родительском комитете 

6. Положение о педагогическом совете школы 

7. Положение о группе продленного дня 

8. Положение об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни (НАРКОПОСТ) 

9. Положение о совете профилактики правонарушений и злоупотреблений ПАВ 

несовершеннолетними в образовательной среде 

10. Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

11. Положение о конфликтной комиссии по вопросам итоговой аттестации 

12.  Положение  штабе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

школы 

13. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

14. Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования 

15. Положение об Управляющем совете  

16. Положение о порядке выборов членов Управляющего совета 

17. Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета 

18. Положение об антитеррористической группе «постоянного действия» 

19. Положение о методическом объединении классных руководителей 1-11 классов 

20. Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ООО 

21. Положение о комиссии по трудовым спорам  

22. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 



 

 

 

участниками образовательного процесса 

23. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

24. Положение  о дружинах юных пожарных 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


