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Общая характеристика учреждения 
Полное наименование ОУ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАЗАЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Сокращенное наименование:МБОУ «Казачинская СОШ» 

- почтовый адрес – _669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, 1А ; 

- телефон директора и факс – 83953893205, 89501299763; 

- телефон секретаря – 89148965324; 

- зам. директора по УВР – 89501025530 

- ответственный по вопросам режима и охраны – 89041305436 

- адрес электронной почты: kaz.shkola@mail.ru 

- адрес сайта: http://kazshkola.ucoz.ru/ 

Ведомственная принадлежность  

Администрация МО «Боханский район». 

Вышестоящая организация  

Управление образования администрации МО «Боханский район». 

Телефон – 83953825472 

Форма собственности, сведения об арендаторах 

Оперативное управление 

Арендаторы: отсутствуют  

Сторонние организации:нет 

Школа находится в 45 км.от районного центра п. Бохан, обеспечена теплом 

(электробойлерная), холодным водоснабжением (водонапорная башня) и электричеством. Школа – 

типовое трехэтажное кирпичное здание. Окна имеют двойное остекление, рамы открываются 

вовнутрь, частично окна первого этажа имеют решетки (музей). На третьем этаже расположен 

пришкольный интернат. Территория школы имеет ограждения, и через специальные калитки 

осуществляется свободный проход жителями села. 

Структура управления МБОУ «Казачинская СОШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели труктурных подразделений 

Директор  Управляющий совет Педагогический совет Общешкольное родительское  

собрание 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 
директора по ВР 

ШМО учителей – предметников 

Совет по профилактике 

«Здоровье+» 

ПСИХОЛОГ 

Ученическое 

самоуправление 

Зав. пришкольным интернатом 

Бухгалтерия 

Зам. директора по АХЧ 

Зав. библиотекой 

Медицинская сестра 

Делопроизводитель 

Аттестационная 

комиссия 

Методический совет 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Самоуправление пришкольным 

интернатом 
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Специфику деятельности МБОУ «Казачинская СОШ» определяет наличие самого большого в 

районе количества структурных подразделений.  

МБОУ «Казачинская СОШ» имеет 5 структурных подразделений: Ершовская НШ, Крюковская 

НШ, Логановская НШ, Тымырейская НШ, Черниговская НШ. Выпускники начальных школ 

структурных подразделений проживают в пришкольном интернате, осуществляется еженедельный 

подвоз обучающихся, для этих целей в декабре 2011г.школа получила новый автобус. Лицензия на 

перевозку пассажиров получена в 2012 г. 
МБОУ «Казачинская СОШ» является муниципальной площадкой опережающего введения ФГОС ООО, а 

с 2019 г и ФГОС СОО, а также  электронных учебников.  

В рамках изменения школьной инфраструктуры за последние пять лет существенно обновлена 

учебная мебель. Осуществлена реконструкция котельной, которая теперь отапливается как 

электричеством, так и твердым топливом, произведена замена трубы дымоотвода. Вставлены  

пластиковые окна, обновлено электрооборудование, почти все лампы накаливания оснащены 

закрытыми плафонами. В туалетных комнатах установлены перегородки. Большая работа 

проведена по оборудованию кухни: произведено зонирование, установлены моечные ванны в 

соответствии с санитарными требованиями. Установлены плиты, холодильник. Приобретена новая 

посуда. В пришкольном интернате произвели замену прикроватных тумб. В туалетных комнатах 

установлены водонагреватели, установлены душевые поддоны.  

Кабинет информатики оснащен интерактивной доской и стационарным мультимедийным 

проектором, в нем оборудовано 10 рабочих мест. 8 экранов, 23 ноутбука и 8 мультимедийных 

проекторов используются для организации учебно-воспитательного процесса в других учебных 

кабинетах. В распоряжении администрации и бухгалтерии имеются 2 ноутбука и 2 компьютера, 

оснащена компьютером и выходом в интернет библиотека. 25 компьютеров подключены к 

проводной локальной сети. На половине территории школьного здания имеется сеть wi-fi для 

беспроводного выхода в интернет. В распоряжении структурных подразделений находится 10 

компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Приобретено учебное оборудование для кабинетов физики, химии, начальных классов. Всего в 

школе имеется 16 мультимедийных проекторов, 30 ноутбуков, 2 интерактивные доски 

интерактивная приставка и учебно-лабораторное оборудование, включающее в себя 

многофункциональный регистратор данных, датчики температуры и др. датчики физических 

процессов, 2 системы электронного голосования, 2 документ-камеры, электронные микроскопы. 

Закуплены комплекты учебников и учебных пособий: 

 для классов СКО; 

 для 1-11 классов; 

для общеобразовательных классов. 

С целью сохранения и укрепление здоровья школьников оборудован  медицинский кабинет, 

оснащенный необходимым медицинским оборудованием.  Кабинет занимает площадь 35 

квадратных метров, в нем находятся процедурный кабинет, приемная и изолятор, рассчитанный на 

одно место. В настоящее время  получена лицензия на медицинскую деятельность. 

В школе организовано горячее трёхразовое питание. 

Значительно пополнены запасы кухонной и столовой посуды, закуплено новое технологическое 

оборудование для пищеблока:  

2 четырехконфорчные плиты с жарочными шкафами; электромясорубка МИМ-300; 2 

трехсекционных ванны из нержавеющего материала для мытья посуды;6 

электрополотенец;овощерезка;весы;стеллаж для посуды;2 холодильника. 

Осуществлён ремонт пищеблока: подвод горячей и холодной воды к моечным ваннам; 

металлическая обивка производственных столов; оборудование раздевалки для персонала 

столовой; 

Обновлена спортивная база школы: обновлено оборудование для занятий легкой атлетикой, 

лыжи, мячи. Сделан капитальный ремонт спортивного зала. 

В процессе реорганизации сети общеобразовательных учреждений района в школе 

функционируют различные формы самоуправления: Совет старшеклассников, Общешкольное 
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родительское собрание, Педагогический совет. Школа  изменила свой организационно-правовой 

статус, оформила правоустанавливающие документы на здание и земельный участок базовой 

школы, вступила в статус бюджетного учреждения, предполагающего развитие самостоятельности 

школы. 

Особенности учебного процесса в 2018-2019 учебном году 
 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 1 четверть – 9 недель (03.09.2018-02.11.2018) 

 2 четверть – 7 недель (12.11.2018-31.12.2018) 

 3 четверть – 10 недель (14.01.2019-22.03.2019), 9 недель (14.01.2019-15.02.2019, 

25.02.2019-22.03.2019) – 1 классы и класс СКО (7г класс) 

 4 четверть – 8 недель (01.04.2019-24.05.2019) 

                    – 9 недель (01.04.2019-31.05.2019) для 5-8, 10-11 классов 

Итого: 34 учебных недели для 1-4, 9 классов (для 1 классов и классов СКО (7г класс) – 

33 учебных недели), 35 недель – для 5-8, 10-11 классов. 

 

2. Продолжительность каникул: 

 осенние – 9 дней (03.11.2018-11.11.2018) 

 зимние – 12 дней (01.01.2019-11.01.2019) 

 весенние – 9 дней (23.03.2019-31.04.2019) 

Итого: 30 календарных дней 

 Дополнительные каникулы для 1 классов и класса СКО (7г класс) – с 18.02.2019 по 

24.02.2019 

 Летние каникулы – 01.06.2019 по 31.08.2019  в 1-8, 10 классах, 01.07.209 по 

31.08.2019 в 9 классе. 

 

3. Режим учебного процесса: 

 Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в одну смену.  

 Начало учебных занятий в 8.30 – базовая школа 

 Начало учебных занятий в 9.00 – структурные подразделения 

 Продолжительность уроков – 40 минут. 

4. Аттестация: 

Промежуточная аттестация:  

Для обучающихся 1 класс и 1 четверть 2 класса – безотметочное обучение; 

Для обучающихся 2-9 классов – по четвертям; 

Для обучающихся 10-11 классов – по полугодиям (семестрам). 

 

Итоговая аттестация: 

Для обучающихся 9,11 классов – с 24.05.2019 по 30.06.2019 

 

5. Режим учебного процесса в 1 классе: 

Продолжительность уроков: 

 сентябрь-декабрь – 35 мин.; 

 январь-май – 40 мин. 

 

6. Выпускной вечер: 

Для выпускников 9 класса – 21.06.2019 

Для выпускников 11 класса – 20.06.2019 
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РЕЖИМ  

работы школы на 2018-2019 учебный год 

 

1. Количество классов – комплектов: всего__17__ 

I ступень 

1 кл. – 1 

2 кл. – 1 

2кл-на дому 1 

3 кл. – 1 

4 кл. Черниговская НШ – 1 

4 кл. Логановская НШ – 1 

4 кл.  Ершовская НШ – 1  

4 кл. – 1 

3 кл. Логановская НШ – 1 

 

Всего_8_ 

II ступень 

5 кл. – 1 

6 кл. – 1 

7 кл. – 2 

8 кл. – 1 

9 кл. – 2 

9 кл-на дому 1 

 

 

 

 

 

Всего_6_ 

III ступень 

10 кл. – 1 

11 кл. – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего_2_ 

2. Количество групп продлённого дня: 

Группы продленного дня отсутствуют. 

3. Режим учебного процесса: 

 Школа и её структурные подразделения работают в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

 Начало учебных занятий в 8.30 (9.00 – структурные подразделения). 

 Продолжительность уроков: 2-11 класс– 40 минут, 1 класс – 35 минут (1-2 модуль), 

40 минут (3-5 модуль) 

 Промежуточная аттестация: 

Для учащихся 1-9 классов – по четвертям (модулям); 

Для учащихся 10-11 классов – по полугодиям (семестрам). 

 

4. Расписание звонков: 

1 смена                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Занятия по внеурочной деятельности начинаются: 1-4 кл.- не ранее 13.50., 5-8 кл. не 

ранее 15.00. Факультативы, кружки начинаются не ранее 15.00., спортивные секции в 

17.00 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Прием и перевод учащихся из школы осуществлялись  в соответствии с утвержденным порядком. 

Основной причиной движения учащихся школы являлась смена места жительства.  

В учебном году не функционировалани одна группа продленного дня, так как эта услуга с 

01.01.2015 г. стала платной согласно закону об образовании, а родители отказались от данной 

платной услуги школы. 

1 ур. 8.30 – 9.10 пер. 10 мин. 

2 ур. 9.20.-10.00 пер. 10 мин. 

3 ур. 10.10-10.50 пер. 20 мин. 

4 ур. 11.10.-11.50 пер. 20 мин. 

5 ур. 12.10-12.50 пер. 10 мин. 

6 ур. 13.00-13.40 пер. 10 мин. 

7 ур. 13.50-14.30 пер. 10 мин. 
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 Расписание учебных занятий было составлено с учетом необходимых условий 

дляобучающихся разного возраста, дневной и недельной динамики их работоспособности.  

Учебный план был составлен на основании Основных образовательных программ школы. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика  не превышал предельно допустимого. 

В учебном году школа работала в режиме5-дневной недели, занимались 17 классов-

комплектов, в которых на конец учебного года обучались 166 учащихся (на начало года -167). 

Учебный план на прошедший год   выполнен на 98,6%, учебные программы пройдены 100%.  

 

В учебном году в школе обучалось 166 учащихся в 17 классах-комплектах. 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов 

в том числе: 

8 7 2 

- общеобразовательных 8 5 2 

- коррекционных 0 2 - 

- в структурных подразделениях 4 - - 

Численность учащихся 75 80 11 

по структурным подразделениям 4 - - 

 

 

Социальное положение семей обучающихся МБОУ «Казачинская СОШ» 

Общее количество семей 107 

Неполные семьи 24 

Семьи с опекаемыми 2 

Многодетные семьи 21 

Неблагополучные семьи 2 

Малообеспеченные семьи 58 

Проживают в пришкольном интернате 28 

Данные о педагогах 
Образовательный процесс в школе осуществляют 28 педагога. Из них: 

директор-1 

заместитель директора-3 

учителей русского языка и литературы –  2 

учителей английского языка – 2 

учителей математики – 1 

физики, математика – 1 

информатики, математика – 1 

учителей естественного цикла –1  

учителей истории –1 

учителей технологии – 2 

ИЗО, старший вожатый – 1 

физкультуры – 1 

ОБЖ, музыки, английский яз. – 1 

учителей начального звена – 7 

учителей СКО - 1 

воспитателей – 2 

педагог-библиотекарь – 1 

Сведения о педагогическом стаже: 
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Сведения об уровне квалификации педагогов: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
 

 всего % к общему числу 

педагогических работников 

Начальное общее образование 

Всего педагогических работников 9 100% 

Образование: высшее 2 22% 

неполное высшее - - 

среднее профессиональное 7 78% 

Квалификационные категории: 

высшая 

- - 

первая 1 11% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

4% 

43% 
53% 

Квалификационный сотав педагогов 

Кол-во 

педагогов 

менее 5 лет 5-10 11-25 более 25 лет 

30 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- - 1 3 14 47 15 50 

Кол-во 

педагогов 

высшая I СЗД 

28 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 4 9 32 18 64 
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Участники профессиональных 

конкурсов 

1 11% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

9 100% 

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 9 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Основное общее образование 

Всего педагогических работников 20 100% 

Образование: высшее 16 80% 

среднее профессиональное 3 15% 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 5% 

первая 9 45% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

9 45% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 20 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Среднее (полное) общее образование 

Всего педагогических работников 16 100% 

Образование: высшее 16 100% 

среднее профессиональное 0 - 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 6% 

первая 9 56% 

   

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

9 100% 

Прошедшие курсы повышения 

квалификации (за 5 лет): 

  

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 9 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

Итого по школе 

Всего педагогических работников 28 100% 

Образование: высшее 17 61% 
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среднее профессиональное 11 39% 

Квалификационные категории: 

высшая 

1 4% 

первая 9 32% 

СЗД 18 64 % 

Почетные звания 

Ученые степени 

- 

- 

- 

- 

Участники профессиональных 

конкурсов 

18 64% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

В рамках ОУ - - 

Районные/ городские курсы - - 

Областные курсы 28 100% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

- - 

 

Из приведенных данных, очевидно, что большая часть педагогов – опытные работники с 

большим педагогическим стажем.  

Педагоги  участвуют в различных конкурсах (данные представлены в таблице). 

Подбор и расстановка кадров производятся администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, запросам и 

интересам, специфики работы школы. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная система 

работы методической службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 

В этом учебном году 2 учителя  были направлены на курсы «Приемы и методы оказания 

первой помощи». Тенденция увеличения детского травматизма, увеличение количества детей с 

хроническими заболеваниями требуют от педагога владеть навыком оказания своевременной и 

грамотной первой помощи детям.  
Тематика 

программы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметные 2 6% 6 19% 12 40% 1 3% 5(18%) 

ФГОС НОО, ООО, 

ОВЗ 
7 20% 13 42% 3 10% 1 3% 3 (11%) 

СКО 1 3% 11 36% 3 10%   - 

ИКТ 2 6% 3 10% 1 3% 1 3% 1 (45%) 

Контроль и надзор, 

Аттестация, 

Административные 

2 6% 1 3% 1 3% 2 6% 2 (7%) 

Оказание первой 

медицинской помощи  
      30 100% 2 (7%) 

ИТОГО 14 40% 34 65% 20 67% 30 100% 13(46%) 

Повышение квалификации осуществляется как в очной, так и в дистанционной формах по 

большей части на базе ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области». 
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Курсовая подготовка.  

 

№№п/п ФИО Предметные курсы ФГОС НОО, ООО ОВЗ ИКТ 
Контроль и надзор, 

аттестация 
Административные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Аброськина 

Лилия 
Владимировна 

«Проблемы и пути 

реализации языкового 

образования в свете ФГОС», 
ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 
25.01 – 10.03.2016, 

72 часа 

 
«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 
пространства с учетом 

требований ФГОС»,  

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 

19.11.2018г. – 07.12.2018 г., 
72 часа 

 

«Проблемы и пути 
реализации языкового 

образования в свете ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 

25.01 – 10.03.2016, 
72 часа 

 

«Конструирование 
иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 
требований ФГОС»,  

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области», 

19.11.2018г. – 07.12.2018 г., 

72 часа 

   

«Приемы и методы оказания 
первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

2.  

Жемчужникова

Татьяна 
Владимировна 

 

«проблема Педагогическое 
обеспечение процессов 

позитивной социализации 

обучающихся с учетом задач 
ФГОС», ИИПКРО, 

06.011.2012 – 19.11.2012; 

72 час. 

   

«Приемы и методы оказания 
первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

3.  

Беляевская 

Наталья 

Вячеславна 

«Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 

образовательных 

организациях» модуль 
«Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», март 

2017г 
72 часа 

«Реализация основной 
образовательной программы 

НОО ОУ 

 У-ОБО», 

 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

04.06.2012 – 10.11.2012; 

144 час 
 

«Методика организации 

занятий физической 

культурой с элементами 
ЛФК в образовательном 

учреждении»Сетевой 

институт дополнительного 
профессионального 

образования с 2.11 по 14 11 

2015г.  72 часа 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

4.  

Беляевский 

Алексей 
Александрович 

«Инновационные 

информационные 
технологии в деятельности 

учителя-предметника при 

реализации образовательных 
стандартов (Иностранный 

язык)» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

«Научная. Методическая  и 

информационная 
деятельность 

образовательных 

учреждений в условиях 
реализации национальной 

образовательной инициативы 

« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

«Приёмы и методы оказания 

первой помощи», 
ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

социального обслуживания», 
27.11 – 28.11.2018, 

16 час. 

 

 «Реализация федеральных 

«Педагогический потенциал 

современных ИКТ»  ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» с 14.03 по 17.03 
2016г. 36 часов 

 

 «Информационные 

технологии в 

«Организационно-

методическое 
сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников» 2015 г. 8 час 
 

 «Менеджмент образования»,  
НОУ ДПО ИИТ «Ай-Ти», 

24.09.2012 – 22.12.2012; 

520 час. 
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Иркутской области», 

08.10.2018 – 17.10.2018 г., 

72 час. 

 
«Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 
компетенций», 

Московский международный 

салон образования 
22.11.2018 

4 часа 

 

«Конкурсы 

профессионального 

мастерства, как условие 
профессиональной 

компетентности педагога», 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 

15.02 – 16.02.2018, 
18 час. 

 

«Конкурсы 
профессионального 

мастерства: Миссия, 

стратегия, оценка, участие», 
Учительская газета, 

февраль.2018, 

16 час. 
 

«Проблемы и пути 

реализации языкового 
образования в свете ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области», 

25.01 – 10.03.2016, 
72 часа 

«Теория и практика 

музыкального образования» 
ГБПОУ «ИРКПО»  

01.02.2016-10.06.2016 

520 час. 
 

02.06 – 11.06.2014 
72 часа 

«Основная образовательная 

программа ОО как механизм 
реализации ФГОС» 

28.01.2016  

8 час 

государственных 
образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 05.09.2016 – 
13.09.2016 г., ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 72 часа 

метапредметной 
деятельности»,  ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 
области», 15.06.2016 – 

17.06.2016 г., 24 часа. 

5.  
Бутакова 
Екатерина 

Александровна 

 

Особенности организации 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

10.05.2014-20.05.2014 

108 час. 

 

«Использование ЭОР в 
процессе обучения в 

начальной школе», 

 НОУ ДПО ИИТ «Ай-Ти», 
01.10.2012 – 06.11.2012; 

72 час. 

 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
 16 часов 

6.  
ВантееваЛюдм

ила 

«Библиотека ОУ в условиях 

модернизации образования», 
 

«Теоретические и 

методические аспекты 

«Интернет-технологии: 

Современные ИКТ в 
 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
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Михайловна ИИПКРО, 04.04.2011 – 

23.04.2011; 

144 час 

«Библиотека ОУ в условиях 
модернизации образования», 

ИИПКРО, 05.11.2012 – 

01.12.2012;  
144 часа. 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЖ в 

условиях современной 

общеобразовательной 
школы» институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» в объеме  

72 часа  

2014 г. 

деятельности работников 
образования», ИРОИО, 

04.05.2009 – 15.05.2009; 

72 час. 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
 16 часов 

7.  

Верхозина 

Ольга 
Васильевна 

«Современные подходы к 
обучению английскому 

языку в начальной школе», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

23.09.2013 – 09.11.2013; 

72 час 
 

«Проблемы и пути 

реализации языкового 
образования в свете ФГОС» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области» 

25.01.2016 – 10.03.2016 

72 часа 
 

«Конструирование 

иноязычного 

образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС» 

с 19.11 по 07.12.2018г 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования  

Иркутской области» 

 72 часа 

«ФГОС: содержание и 
технологии ведения», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

09.06.2013 – 17.06.2013 
72 час 

 

«Научная. Методическая  и 
информационная 

деятельность 

образовательных 
учреждений в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы 

« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

02.06 – 11.06.2014 
72 часа 

 

 

 

«Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий в процессе 
обучения и воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС»,  НП «Европейская 
школа бизнеса МВА - 

центр», 1.09. 2017г. 

108 часов 

«Экспертиза в образовании. 

Экспертиза управления 
качеством образования», 

ИРОИО, 11.05.2010 – 

19.05.2010; 
 72 час 

«Приемы и методы оказания 
первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

8.  

Ермонова 

Ирина 

Геннадьевна 

«Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 

образовательных 

организациях» модуль 
«Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», март 

2017г 
72 часа 

«Реализация основной 
образовательной программы 

НОО ОУ 

 У-ОБО», 
 ОГОУ ДПО ИИПКРО, 

01.12.2011 – 10.12.2011; 

 
72 часа 

«Реализация федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 
организации», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области», 

10.05.2016 – 18.05.2016г., 

72 час 

 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 
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9.  

Киселева 

Анжелика 

Львовна 

«Комплексный учебный курс 
«Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

концепция, содержание, 
методика преподавания», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

14.05.2012 – 23.05.2012; 
72 часа 

«Реализация основной 
образовательной программы 

НОО. ФГОС НОО», 

ИИПКРО, 03.05.2011 – 
24.05.2011; 

108 час 

«Особенности организации 
образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 

ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 

09.03.2015-18.03.2015  
108 час. 

«Реализация федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 
организации», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

10.05.2016 – 18.05.2016г., 

72 час 
 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

10.  
Мазура Ольга 

Михайловна 

ФГБОУВО «ИГУ»г. Иркутск 
«Углублённая и 

олимпиадная подготовка 

обучающихся по 
математике», март 2016, 

36 часов 

 
Proteachers.ru 

Школа учительской 

практики  
Дистанционные курсы 

«Подведение итогов года» 

08.04-03.06.2016 
Совершенствование системы 

подготовки к 

государственной итоговой 
аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

15.12.2016 – 27.01.2017. 
ОГАОУ ДПО   « Институт  

развития образования 

Иркутской области. 18 часов 

Онлайн – школа «Фоксфорд» 

«Мотивация подростков: как 

вовлечь в деятельность и 
добиться результата» 

«Проектная деятельность 

подростков: ошибки, 
решения, технологии», 2019 

г, 72 часа 

«ФГОС: содержание и 

технологии ведения», 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

09.06.2013 – 17.06.2013, 

72 часа, №4127 
 

Семинар «Организация 

образовательного процесса в 
новой школе: практика 

реализации образовательных 

систем в образовательных 
учреждениях с 

этнокультурным 

компонентом», 36 часов, 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

31.03.2013 – 02.04.2013, 

36 час 
 

Научная. Методическая  и 

информационная 
деятельность 

образовательных 

учреждений в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы 

« Наша новая школа» модуль 
2 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

02.06 – 11.06.2014 
72 часа 

 

 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЖ в 

условиях современной 

общеобразовательной 
школы» институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» в объеме  

72 часа  

2014 г. 
 

«Основы современных 

информационных 
технологий. ЕГЭ – 

информационные 

технологии подготовки», 
ОГОУ ДПО ИРОИО, 

26.01.2009 – 10.04.2009: 

72 часа 

«Подготовка педагогических 
работников к процедуре 

аттестации», ОГАОУ ДПО 

ИРОИО, 21.10.2013 – 
24.10.2013; 

36 час 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
 16 часов 

11.  

Кононова 

Галина 

Аркадьевна 

«Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 
области «Технология» в 

условиях введения ФГОС 

общего образования». 

«Научная. Методическая  и 

информационная 

деятельность 
образовательных 

учреждений в условиях 

реализации национальной 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЗ 

современной 

общеобразовательной школы 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
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Государственное автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования Иркутской 
области «региональный 

центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования»» ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», с 28 февраля по 

11 марта 2017 г., 108 часов. 
 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии». Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 
«Московский институт 

современного 

академического 
образования» АНО ВО 

«МИСАО», с 10 октября по 

25 ноября 2016 г., 280 часов, 
присвоена квалификация 

«Учитель технологии». 

 
 

образовательной инициативы 
« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

02.06.2014 – 11.06.2014 
72 часа 

 

в условиях реализации 
ФГОС». ИГУ Институт 

дополнительного 

образования, 01.02.2016 – 
10.2.2016 г., 72 ч. 

 

 16 часов 

12.  

Крюкова 

Галина 

Викторовна 

 

«Реализация основной 

образовательной программы 
НОО ОУ 

 У-ОБО», 

 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
04.06.2012 – 10.11.2012; 

144 час 

«Теоретические и 

методические аспекты 
обучения и воспитания 

школьников с ОВЗ 

современной 
общеобразовательной школы 

в условиях реализации 

ФГОС». ИГУ Институт 
дополнительного 

образования, 01.02.2016 – 

10.2.2016 г., 72 ч. 
 

 

«Эффективное 

использование современных 
ИКТ в 

педогогическойдеятельности

»  на тему: 
«Инфокомуникационные 

образовательные 

образовательные технологии: 
модели. Методы, средства, 

ресурсы»  в объеме  

36 часов 
2013 г. 

 

 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

13.  

Шишкин 

Виталий 
Николаевич 

 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 
ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 
20.02.2015-28.02.2015 

108 ч. 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 

школьников с ОВЗ 
современной 

общеобразовательной школы 

в условиях реализации 
ФГОС». ИГУ Институт 

дополнительного 

образования, 01.02.2016 – 
10.2.2016 г., 72 ч. 

 

 

  

«Приемы и методы оказания 
первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

14.  
Кузнецов 
Сергей  

Егорович 

 
«Организация 
образовательной 

деятельности в соответствии 
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с требованиями 
федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
(ФГОС) общего образования 

(ОО)», Всероссийский 

научно-образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 
«СОТех»),  02.04.2019- 

08.04.2019г., 16ч. 
 

15.  

Матвеева 

Лидия 

Владимировна 

Совершенствование системы 

подготовки к 
государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 
15.12.2016 – 27.01.2017.  

ОГАОУ ДПО   « 

Институт  развития 

образования Иркутской 

области. 18 часов 

Методика решение задач 

при подготовке к сдаче 

ЕГЭ 

ООО « Столичный 

учебный центр», 72 

часа.2019год 

Удостоверение,№357,20.02.2
015 – 28.02.2015, ОГАОУ 

ДПО   «Институт  развития 

образования Иркутской 
области», «Особенности 

организации 

образовательного процесса  в 
условиях  ФГОС», 108 ч 

 

« Преподавание астрономии 
в условиях введения ФГОС 

СОО» ООО « Корпорация» 
Российский учебник» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе. 72 часа  

Г. Москва  2019г 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЖ в 

условиях современной 

общеобразовательной 
школы» институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» в объеме 72 часа 

2014 г.  
 

«Использование 

информационных 

технологий в педагогической 
деятельности», ИИПКРО, 

06.04.2015 – 18.04.2015, 72 

час 

« Нормативно – правовая 

основа процедуры 
аттестации» 

ОГАОУ ДПО  

  « Институт  развития 

образования Иркутской 

области 

В объеме 18  ОГАОУ 

ДПО   « Институт  

развития образования 

Иркутской области 18ч. 

Дата выдачи 16.05.2015 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

16.  

Мисайлова 

Светлана 

Анатольевна 

С 21 марта-3 апреля 2013 

Обучающий семинар 
Актуальные проблемы 

преподавания истории в 

школе» в объеме 
 16 часов 

Совершенствование системы 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 
15.12.2016 – 27.01.2017.  

ОГАОУ ДПО   « 

Институт  развития 

образования Иркутской 

области. 18 часов 

«ФГОС: содержание и 
технологии ведения», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

09.06.2013 – 17.06.2013 
72 часа 

 

«Научная. Методическая  и 
информационная 

деятельность 

образовательных 

учреждений в условиях 

реализации национальной 
образовательной инициативы 

« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
02.06 – 11.06.2014 

72 часа 

 

«Коррекционно-

развивающее обучение в 
современной системе 

образования», ИИПКРО, 

05.01.2009 – 17.01.2009; 
«Теоретические и 

методические аспекты 
обучения и воспитания 

школьников с ОВЖ в 

условиях современной 
общеобразовательной 

школы» институт 

дополнительного 
образования ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» в объеме  

72 часа  
2014 г. 

Обучающий семинара 

«Эффективное 

использование 
современныхИКТ в 

педогогическойдеятельности
»  на тему: 

«Инфокомуникационные 

образовательные технологии: 
модели. Методы, средства, 

ресурсы»  в объеме  

36 часов 
 

 

 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

17.  

Мищенко 

Александр 
Павлович 

«Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных 
организациях» модуль 

«Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

«Реализация основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования. ФГОС НОО», 

ИИПКРО, 03.05.2011 – 

24.05.2011; 

 
 

 

 

«Образование детей с 

задержкой психического 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
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ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области»,13 

марта2017г-23 марта 2017г 
72 часа 

108 час. 
«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 
ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской 
области»,09.03.2015-

18.03.2015 108 час. 

развития в свете принятия 
ФГОС НОО ОВЗ»  

Управление образования 

АМО«Боханский район» 
,ноябрь 2017 г. 

 

 

 16 часов 

18.  

Монашевич 

Ольга 
Владимировна 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 
основной школе по 

отечественной истории и 

обществознанию», НОУ 
ДПО ИИТ «Ай-Ти», 

09.04.2012 – 21.05.2012; 

72 часа 
 

«Современные 

образовательные технологии 
в рамках предмета 

«История» и подготовка к 

ЕГЭ», ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 
области», 

06.11. 2015 – 14.11.2015г.,  

36 час. 
 

«История России и историко-

культурный стандарт в 
концепции государственной 

политики в области 

образования РФ», 
ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 
02.11. 2015 – 05.11.2015г., 

36 час 
 

 
 

 
 

«ФГОС: содержание и 

технологии введения», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 16-
17 апреля 2011г., 

24 час. 

 
«Научная, методическая  и 

информационная 

деятельность 
образовательных 

учреждений в условиях 

реализации национальной 
образовательной инициативы 

« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
02.06 – 11.06.2014 

72 часа 

 

 

 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 

организации», 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 

10.05.2016 – 18.05.2016г., 
72 час 

 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 
отечественной истории и 

обществознанию», НОУ 

ДПО ИИТ «Ай-Ти», 
09.04.2012 – 21.05.2012; 

72 часа 

«Организационно-

методическое 

сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников», 

 ОГАОУ ДПО ИРОИО, 
06.11.2012 – 14.11.2012; 

72 часа 

 
Обучение в рамках семинара 

«Подготовка аналитического 

отчета по результатам 
самообследования 

образовательной 

организации» 
ГАУ ДПО ИРО 

16.04.2018г. 

 

«Современный 
образовательный 

менеджмент: теория и 

практика», ГОУ ВПО БГУ, 

27.10.2010 – 01.11.2010; 

 
«Менеджмент организации. 

Менеджмент в образовании»,  

ОГАОУ ДПО ИРОИО, 
11.10.2010 – 16.04.2011;  

708 час. 

 
«Реорганизация бюджетных 

учреждений. Бюджетные 

услуги: практические 
рекомендации по введению». 

ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный 
университет экономики и 

права», 18.11.2011-

19.11.2011г., 18 час. 
 

«Государственно-

общественное управление 
образованием», МРЦПК иПС 

ФГБОУ ВПО «ИГТУ»,  72 

час., 2013г.  
 

Проверка знаний требований 

охраны труда по Программе 

для руководителей и 

специалистов,  

АННОО Учебный центр «За 
безопасный труд» 

апрель 2014г., 

40 час. 
 

Программа обучения 

пожарно-техническому 
минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность 
общеобразовательных 

школ», ОГБОУ ДПО 

«Учебно-методический 
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центр по ГО, ЧС и ПБ 
Иркутской области,  

19.03.2014 20.03.2014г., 

16 час. 
 

«Обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и единой 
государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС»,  
ОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр 

развития социального 

обслуживания», 

апрель 2016г., 

36 час. 
 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

 
 

19.  
Гуменюк 
Светлана 

Леонидовна 

«Повышение 

профессиональной 
компетенции учителя 

русского языка и 

литературы», 
 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

17.09.2012 – 01.12.2012,  

72 часа; 
«Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 
аттестации. Методическая 

помощь учителю»,  ОГАОУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 

области», 13.12.2016 – 

27.01.2017, 18 часов; 

«Научная. Методическая  и 
информационная 

деятельность 

образовательных 
учреждений в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы 
« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

02.06 – 11.06.2014 

72 часа; 

 

«Коррекционно-
развивающее обучение в 

современной системе 

образования», ИИПКРО, 
05.01.2009 – 17.01.2009,  

72 часа; 

«Новые педагогические 

технологии на основе 
использования современных 

форм итоговой аттестации 

выпускников. Технические 
принципы использования 

обучающего дидактического 

тестирования с применением 
ИКТ», ИРОИО, 09.02.2009 – 

18.02.2009, 72 часа; 

«Технология применения 
образовательных 

электронных источников и 

ресурсов. Организация ОП с 

использованием 

образовательных 

электронных изданий и 
ресурсов», ИРОИО, 

13.12.2010 – 22.12.2010,  

72 часа; 

«Организационно-

методическое 

сопровождение процедуры 
аттестации педагогических 

работников», ОГАОУ ДПО 

ИРО, декабрь 2012г.,  
8 часов 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
 16 часов 

20.  

Недогриенко 

Ирина 

Николаевна 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЖ в 

условиях современной 

общеобразовательной 
школы» институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 

«ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ: вопросы содержания и 

введения в практику» 6 часов 

07.10.2015г. 
 

«Коррекционно-

развивающее обучение в 

современной системе 
образования», ИИПКРО, 

05.01.2009 – 17.01.2009; 

Государственная программа 
«Доступная среда». 

Московский городской 

педагогический университет 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 
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«ВСГАО» в объеме 72 часа  

 
72 часа май 2015г. 

21.  
Нога Александр 
Викторович 

«Современный урок 

физической культуры: 

особенности, формы и 
методика проведения, 

ИИПКРО, 

07.05.2012 – 21.05.2012; 
72 часа 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовка спортивных 
судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к труду и 

обороне» 

20-21 апреля 2017г. 
16часов 

г. Ангарск 

«Научная. Методическая  и 

информационная 

деятельность 
образовательных 

учреждений в условиях 

реализации национальной 
образовательной инициативы 

« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
02.06 – 11.06.2014 

72 часа 

 

«Коррекционно-
развивающее обучение в 

современной системе 

образования», ИИПКРО, 
05.01.2009 – 17.01.2009; 

 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЖ в 

условиях современной 

общеобразовательной 
школы» институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» в объеме 72 часа  

2014 г. 

«Методика организации 
занятий физической 

культурой с элементами 

ЛФК в образовательном 
учреждении»Сетевой 

институт дополнительного 

профессионального 
образования с 2.11 по 14 11 

2015г.  72 часа 

 

«Технология применения 

образовательных 

электронных источников и 

ресурсов. Организация ОП с 
использованием 

образовательных 

электронных изданий и 
ресурсов», ИРОИО, 

07.11.2011 – 16.11.2011; 

72 часа 
 

 «Педагогический потенциал 

современных ИКТ»  ГАУ 
ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» с 14.03по 17.03 
2016г. 36 часов 

«Организационно-

методическое 
сопровождение процедуры 

аттестации педагогических 

работников», ОГАОУ ДПО 
ИРО, декабрь 2012г.,  

8 часов 

«Современный 

образовательный 
менеджмент: теория и 

практика», ГОУ ВПО БГУ, 

27.10.2010 – 01.11.2010; 
36 час. 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

22.  

СидловаНаталь

я 
Владимировна 

« 

 

Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 

области», 01.04.-21.04.2016; 

72 часа 

   

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

23.  
Филиппова 
Лариса 

Анатольевна 

Диплом о профессиональной 
переподготовки 

«Биология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации» 

01.06 -30.11.2016г 
300 часов 

 

«Научная. Методическая  и 
информационная 

деятельность 

образовательных 
учреждений в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы 
« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

  

 

 

 
 

 
 

«Управление деятельностью 

детского оздоровительного 
лагеря» 

ГАУДПО Иркутской области 

«Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

 18.10.- 27.12.2017г. 
300 часов. 

 

02.06 – 11.06.2014 
72 часа 

 

 
«Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации»   

ГАУ ДПО «ИРОИО»  

05.09 – 13.09.2016г. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Инновационные технологии 
обучения биологии как 

основа реализации ФГОС» 

24.10.- 26.12.2018г. 
72 часа 

 

 

образования» 
27.02.2017-04.03.2017; 

48 часов 

 
«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 
 16 часов 

24.  
Черных Марина 
Георгиевна 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 
математики», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 
области», 11.04.2016 – 

15.04.2016, 36 час 

«Методика преподавания 
информатики в начальных 

классах», ООО учебный 

центр «Профессионал», 
25.01.2017 – 08.03.2017, 72 

час 

 

«Коучинговый подход для 
результативного образования 

в рамках ФГОС», общество с 

ограниченной 
ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» г.Москва, 20.08.2018-
20.10.2018, 48 час 

 

«Использование 

информационных 

технологий в педагогической 
деятельности», ИИПКРО, 

06.04.2015 – 18.04.2015, 72 

час 
«Использование 

интерактивных обучающих 

систем SMARTBoard в 
педагогической  

деятельности в условиях 

реализации ФГОС», Центр 
ДПО Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

образовательные проекты», 

10.03.2018-17.03.2018, 36 час 

 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

25.  

Шишкина 

Наталья 

Михайловна 

«Экология озера Байкал. 

Байкаловедение в ОУ. 

Экопрактикум на Байкале» 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

03.11 – 15.11.2014 

72 часа 

«Научная. Методическая  и 
информационная 

деятельность 

образовательных 
учреждений в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы 
« Наша новая школа»» 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

02.06 – 11.06.2014 

72 часа 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 
школьников с ОВЗ 

современной 

общеобразовательной школы 
в условиях реализации 

ФГОС». ИГУ Институт 

дополнительного 
образования, 01.02.2016 – 

10.2.2016 г., 72 ч. 

 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 
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26.  
Вантеева Алёна 
Алексеевна 

 

«Реализация основной 

образовательной программы 

начального общего 
образования. ФГОС НОО», 

ИИПКРО, 03.05.2011 – 

24.05.2011; 
108 час. 

 

«Инновации в образовании. 
Воспитание в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 

области», 01.04.-21.04.2016; 
72 часа. 

«Теоретические и 

методические аспекты 
обучения и воспитания 

школьников с ОВЖ в 

условиях современной 
общеобразовательной 

школы» институт 

дополнительного 
образования ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» в объеме  

72 часа  
2014 

 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
«Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 

01.06 -30.11.2016г 
300 часов 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

27.  

Уваровская 

Любовь 

Александровна 

«Преподавание основ 
религиоведческих знаний в 

образовательных 

организациях» модуль 
«Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», март 

2017г 
72 часа 

Особенности организации 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

10.05.2014-20.05.2014 
108 час. 

«Методика организации 

занятий физической 
культурой с элементами 

ЛФК в образовательном 

учреждении» Сетевой 
институт дополнительного 

профессионального 

образования с 2.11 по 14 11 
2015г.  72 часа 

 

  

«Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 
«Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания», 
 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

28.  

Самойлова 

Светлана 
Николаевна 

«Особенности обучения 

школьников по программе  
Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство» ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  12.02.19 г.  - 
02.03. 2019 г. 72 часа. 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС» 
ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской 
области»,09.03.2015-

18.03.2015 108 час 

   

«Приемы и методы оказания 
первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания», 

 27.11.2017г. – 28.11.2017г., 

 16 часов 

29.  
Веслополова 
Наталья 

Владимировна  

26.09.2017 г., ГАУ ДПО 

ИРО, «Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС ООО: 

векторы устойчивого 

развития». 

26.09.2017 г., 
Издательский комплекс 

«Наука», издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Организация 

методической работы в 

условиях реализации 

национальной системы 

учительского роста». 

 
11.06.2015 г., Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 96 

часов. 

17.11.2018 г.,Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

04.04.2017 г., Иркутский 

государственный 

университет, 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательной 

основной и начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа. 

26.08. 2016 г.,  

  

28.11.2017г., ОГБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания», «Приемы 

и методы оказания первой 

помощи», 16 часов. 

21.02.2018 г.,  ГАУ ДПО 

ИРО «Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Менеджмент. 

Управление качеством в 

организации», 40 часов. 
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 образования, 

«Нормативное правовое 

обеспечение 

деятельности 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа. 
 

«Информационно-

методический центр 

развития образования», 

«Методическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в условиях 

системных изменений. 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 8 

часов. 

10.10.2017 г., Управление 

образования АМО 

«Боханский район»,  

«Образование детей с 

задержкой психического 

развития в свете принятия 

ФГОС НОО ОВЗ», 6 

часов. 

11.04.2018 г., Управление 

образования АМО 

«Боханский район», 

«Практика внедрения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

НОО обучающихся с УО 

в сфере инклюзивного 

образования». 
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Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию:  

  

 

 

Учебный план 
Расписание учебных занятий было составлено с учетом необходимых условий для 

обучающихся разного возраста, дневной и недельной динамики их работоспособности.  

Учебный план школы был составлен на основании Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, основной образовательной программы 

МБОУ «Казачинская СОШ». При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика  не превышал 

предельно допустимого. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса была 

составлена на основании пожеланий законных представителей детей с учетом мнения педагогов. 

Учебный план на учебный год выполнен на 98,8 процентов. 

 

 

 

 

2 ФИО аттестуемого Должность с 

указанием 

предметной 

области 

Кв. категория 

до аттестации 

Кв. категория 

после аттестации 

Модель аттестации Срок действия 

полученной кв.к 

1.  Веслополова Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

первая первая Экспертное 

заключение 

Апрель 2024 

2.  Шишкина Н.М. Учитель 

географии 

первая первая Экспертное 

заключение 

Апрель 2024 

3.  Черных М.Г. Учитель 

математики и 

информатики 

Первая  первая Экспертное 

заключение 

Апрель 2024 

4.  Аброськина Л.В. Учитель 

английского 

языка 

СЗД первая Экспертное 

заключение 

Июнь 2024 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ "Казачинская СОШ" на 2018-2019 учебный год 

   
базовая школа 

          Начальное образование 

              

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
всего по 
ступени 

с учетом 
деления 

на группы 

1 2 3 4 

а * а * а * а * 

Обязательная часть                     

  

Филология 

Русский язык 4   4   4   4   16 16 

Литературное чтение 4   4   4   3   15 15 

Английский язык     2   2   2   6 6 

Математика и информатика Математика 
4   4   4   4   16 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2   2   2   2   8 8 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы мировых религиозных культур 
            1   1 1 

Искусство 
Музыка 1   1   1   1   4 4 

Изобразительное искусство 1   1   1   1   4 4 

Технология Технология 1   1   1   1   4 4 

Физическая культура Физическая культура 3   3   3   3   12 12 

ИТОГО часов обязательной части 20   22   22   22   86 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   1   1   1   4 4 

      Русский язык 1   1   1   1   4 4 

                  0 0 

                  0 0 

Предельно допустимая учебная нагрузка 21   23   23   23   90 90 

итого суммарное количество часов 21   23   23   23   90 90 

с учетом деления на группы                     

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное В мире книг 

1   1   1   1   4 4 
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                  0 0 

Социальное  
Мир вокруг нас 

            1   1 1 

                  0 0 

Общеинтеллектуальное 

                  0 0 

Веселая информатика 
    1   1   1   3 3 

Занимательная математика 

1   1   1   1   4 4 

Общекультурное 

                  0 0 

Юный художник 
        1   1   2 2 

физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

                  0 0 

                  0 0 

        2 0 3 0 4 0 5 0 14 14 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ "Казачинская СОШ" на 2018-2019 учебный год 

   

Структурное подразделение "Ершовская  
НШ" «Логановская НШ», «Черниговская 

НШ» 
        Начальное образование  

            

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

        

Обязательная часть                 

  

Филология 

Русский язык 4   4   4   4   

Литературное чтение 4   4   4   3   

Английский язык     2   2   2   

Математика и информатика Математика 
4   4   4   4   

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2   2   2   2   

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы мировых религиозных культур 
            1   
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Искусство 
Музыка 1   1   1   1   

Изобразительное искусство 1   1   1   1   

Технология Технология 1   1   1   1   

Физическая культура Физическая культура 3   3   3   3   

ИТОГО часов обязательной части 20   22   22   22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1   1   1   1   

      Русский язык 1   1   1   1   

                  

                  

Предельно допустимая учебная нагрузка 21   23   23   23   

итого суммарное количество часов 21   23   23   23   

с учетом деления на группы                 

итого суммарное количество часов 21   23   23 23   

с учетом деления на группы               

Основное общее образование (ФГОС) 

                  

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
всего по 
ступени 

с учетом 
деления 

на группы 
5 6 7 8 9 

а * а   * а   * а   * а * 

О
б

я
за

те
л

ь
н
а

я
 ч

а
с
ть

 

Филология 

Русский язык 5 5 6   6 4   4 3   3 3 3 21 21 

Литература  3 3 3   3 2   2 2   2 3 3 13 13 

Английский язык 3 6 3   3 3   3 3   3 3 3 15 18 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5   5     0     0   0 10 10 

Алгебра   0     0 3   3 3   3 3 3 9 9 

Геометрия   0     0 2   2 2   2 2 2 6 6 

Информатика   0     0 1   1 1   1 1 1 3 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2   2 2   2 2   2 2 2 10 10 

Обществознание   0 1   1 1   1 1   1 1 1 4 4 

География 1 1 1   1 2   2 2   2 2 2 8 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   0     0 2   2 2   2 3 3 7 7 

Химия   0     0     0 2   2 2 2 4 4 

Биология 1 1 1   1 1   1 2   2 2 2 7 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   1 1   1 1   1   0 4 4 

Изобразительное 
искусство 1 1 1   1 1   1     0   0 3 3 
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Технология Технология 2 4 2   4 2   4 1   2   0 7 14 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности   0     0     0 1   1 1 1 2 2 

Физическая культура 2 2 2   2 2   2 2   2 2 2 10 10 

ИТОГО  26 31 28 0 30 29 0 31 30 0 31 30 30 143 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 4 2 0 2 3 0 3 3 0 4 4 4 15 17 

Филология   
  0     0     0     0   0     

Математика и информатика 
Алгебра               0           0 0 

Информатика 1 2 1   1     0     0   0 2 3 

Общественно-научные предметы 

Обществознание   0     0     0     0   0 0 0 

Байкаловедение   0     0 1   1     0   0 1 1 

География Иркутской 
области   0     0     0     0 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы 
Экология   0     0 1   1 1   1 1 1 3 3 

Биология 1 1     0     0     0   0 1 1 

Технология 
Технология   0     0     0 1   2   0 1 2 

Черчение   0     0     0     0 1 1 1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности   0     0     0     0     0 0 

Физическая культура 1 1 1   1 1   1 1   1 1 1 5 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29   30     32     33     34   158   

итого суммарное количество часов 29   30     32     33     34   158   

с учетом деления на группы   35     32     34     35   34   170 

Среднее (полное) общее образование 

          

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю всего по 

ступени 

с учетом 
деления на 

группы 
 10 11 
   *   * 

 и
н
в
а

р
и
а

н
тн

а
я
 

ч
а

с
ть

 

Филология 

Русский язык 1   1   2 2 
 Литература 3   3   6 6 
 Английский язык 3   3   6 6 
 

Математика 
Алгебра 3   3   6 6 

 Геометрия 2   1   3 3 
 Информатика Информатика и ИКТ 1   1   2 2 
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Обществознание 

История 2   2   4 4 
 Обществознание 1   1   2 2 
 Право 1   1   2 2 
 География 2       2 2 
 

Естествознание 

Физика 2   2   4 4 
 Химия 2   1   3 3 
 Биология 1   1   2 2 
 

Физическая культура 

Физическая культура 3   3   6 6 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1   1   2 2 
             0 0 
 Технология Технология 1   1   2 2 
 ИТОГО часов инвариантной части 29   25   54 54 
 Региональный компонент 1   1   2 2 
 Элективный курс "Краткий курс истории Боханского района" 1       1 1 
 Элективный курс "Психология общения"     1   1 1 
 Компонент образовательного учреждения 4   8   12 12 
 Астрономия 1       1 1 
 Экология         0 0 
 Физика 1   2   3 3 
 Химия     1   1 1 
 Геометрия     1   1 1 
     Литература 1   1   2 2 
 Обществознание     1   1 1 
 Факультативный курс «Подготовка к единому государственному 

экзамену по обществознанию»         0 0 
 Факультативный курс «Политические лидеры России. 20 век»         0 0 
 Факультативный курс по русскому языку "Теория и практика 

подготовки к ЕГЭ"     1   1 1 
 Факультативный курс "Мир родной речи"         0 0 
 Факультативный курс "Решение нестандартных задач по 

математике" 1   1   2 2 
 Предельно допустимая учебная нагрузка 34   34   68 68 

 
итого суммарное количество часов 34   34   68 68 

 
с учетом деления на группы   34   34     

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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 Специальные коррекционные классы 

             

  

Общеобразовательные 
области 

Число учебных часов в неделю 
всего 1-

9             

  класс     4   6 7 8 9 

  

О
б

щ
е

о
б

р
а
зо

в
а

те
л

ь
н
ы

е
 

ку
р

с
ы

 

                  0 

  Развитие речи     1           1 

  Русский язык     5   4 4 4 3 20 

  Чтение     4   4 3 3 3 17 

  Математика     5   5 5 5 4 24 

  История Отечества           2 2 2 6 

  Обществознание             1 1 2 

  Природоведение                 0 

  Биология         2 2 2 2 8 

  География         2 2 2 2 8 

  Музыка и пение     1   1 1 1   4 

  Изобразительное 
искусство 

    1   1 1     3 

  Физическая культура     3   3 3 3 3 15 

  

Т
р

у
д

о
в
а
я
 

п
о
д

го
то

в
ка

 Трудовое обучение     2           2 

  Профессионально-
трудовое обучение 
(швейное дело, столярное 
дело) 

        6 8 8 10 32 

  

  

ИТОГО     22   28 31 31 30 142 

  Компонент образовательной 
организации     1   2 1 2 3 8 

  
Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 
окружающей действительности  

    1           

1 
  Основы безопасности 

жизнедеятельности         1 1 1 1 4 
  Байкаловедение         1         
  Экология             1 1 2 
  Этика               1 1 
  ИТОГО     23   30 32 33 33 151 
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Максимальная нагрузка на ученика     23   30 32 33 33 151 
  Внеурочная деятельность     7   7 10 10 10 44 
  

Коррекционная подготовка     5   2 5 5 5 22 
  

Социально-бытовая ориентировка          2 2 2 2 8 

  
Краеведение           3 3 3 9 

  
Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 
окружающей действительности  

    1           1 

  
Ритмика     1           1 

  
Лечебная физкультура     1           1 

  Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов     2 

          2 

  Другие направления внеурочной 
деятельности (согласно плану ВД)     2   5 5 5 5 

22 

  Общее количество часов     28   32 37 38 38 195 
  с учетом деления на группы                   
  Учебный план 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

 Общеобразовательные области Количество часов в неделю 
ВСЕГО 

класс 5 6 7 8 9 

Чтение и письмо 5 5 5 5 5 25 

Счёт 5 5 5 5 5 25 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 5 5 5 5 5 25 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Пение и ритмика 1 1 1 1 1 5 

Рисование 2 2 2 2 2 10 

Трудовое обучение 6 8 10 10 10 44 

ИТОГО 27 29 31 31 31 149 

Максимальная нагрузка на ученика 27 29 31 31 31   

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 17 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 7 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Лечебная физкультура 1 1 1     3 
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Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 1 1     3 

Этика: азбука добра       1 1 2 

Экономика: первые шаги       1 1 2 

Другие направления внеурочной деятельности (согласно плану ВД) 2 2 2 2 2 10 

Общее количество часов 32 34 36 36 36 166 

              

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Специальные коррекционные классы 

   

  

Общеобразовательные области   

класс-комплект 9в 

класс 7 

О
б

щ
е

о
б

р
а
зо

в
а

те
л

ь
н
ы

е
 

ку
р

с
ы

 

Русский язык 4 

Чтение 3 

Математика 5 

История Отечества 2 

Обществознание   

Биология 2 

География 2 

Музыка и пение 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Т
р

у
д

о
в
а
я
 

п
о
д

го
то

в
ка

 

Профессионально-трудовое обучение (швейное дело, столярное дело) 8 

  

ИТОГО 31 

Компонент образовательной организации 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

    

Экология   

Этика   

ИТОГО 32 

Максимальная нагрузка на ученика 32 

Внеурочная деятельность 8 
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Коррекционная подготовка 3 

Социально-бытовая ориентировка  2 

Краеведение 1 

    

Другие направления внеурочной деятельности (согласно плану ВД) 5 

Общее количество часов 35 

с учетом деления на группы   

 

Итоги учебной деятельности за  2018-2019 учебный год 

                   

класс 

движение, чел 

отличники 
на "4" и 

"5" 
с одной"3" неуспевающие 

не 
аттестованные 

успеваемость 
качество 
знаний 

СОУ 

пропуски 

на начало 
года 

прибыли убыли 
на конец 

года 
всего 

по уваж. 
причине 

1а 13   1       14                   257 257 

2а 9           9     2       100% 22% 64% 274 274 

                                      

3а 17       1   16     8 1     100% 50% 77% 248 248 

3л 4           4             100% 0% 55% 86 86 

4ч 6           6   1 3       100% 67% 78% 152 152 

4а 12           12     4       100% 33% 62% 204 204 

4л 6           6     1       100% 17% 59% 19 19 

4е 7           7     3       100% 43% 79% 0 0 

ИТОГО 74 0 1 0 1 0 74 0 1 21 1 0 0 100% 67% 59% 1240 1240 

5а 20           20   1 6 2     100% 35% 67% 841 841 

6а 12           12     3 2     100% 25% 64% 1376 1376 

7а 9           9     3 1     100% 33% 61% 884 621 

8а 13           13     1 2     100% 8% 61% 394 394 

7вСКО   5         0 5   2       100% 40% 60% 18 18 

9а 16           16     5     1 94% 31% 57% 1619 1619 

9в СКО   6         0 6   1 2     100% 17% 58% 230 230 

ИТОГО 70 11 0 0 0 0 70 11 1 18 7 0 1 100% 27% 62% 5362 5099 

10а 7       1   6     4       100% 67% 71% 461 461 

11а 5           5     3       100% 60% 67% 134 134 

ИТОГО 12   0   1   11   0 7 0 0 0 100% 64% 69% 595 595 

ВСЕГО 156 11 1 0 2 0 155 11 2 46 8 0 1 100% 47% 95% 7197 6934 

                   Примечаение: не аттестовываются в 2018-2019 у.г.: 16 первоклассников в 1а, 3л, 4е кл. Невидомская Виктория не аттестована  по болезни. 
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Итоги учебной деятельности за 3 года. 

 

 
 

Итоги учебной деятельности по ступеням обучения за 3 года 
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качество знаний успеваемость СОУ 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019учебный год 
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1 ступень 100 37 72 100 71 70 100 67 59 
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Социальная активность и социальное партнерство Учреждения 
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  взаимодействии Подготовка детей к школе, реализация преемственности  

МБУК «Благовест»  Договор  сотрудничестве Конкурсы, совместные мероприятия, формирование 

читательской компетентности Организация 

мероприятий, кружков, конкурсов; формирование 

гражданской позиции 

МБОУ ДОД «Боханский ДДТ» Договор сотрудничестве Организация кружков, вовлечение в ДО, развитие 

творческих способностей обучающихся, участие в 

фестивалях и конкурсах 

 

МБОУ ДОД «Боханская  ДЮСШ» Договор   взаимодействии Организация  спортивных секций и кружков, 

спортивных мероприятий на базе школы 

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 развития 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 

 

2 ступень 100 30 61 100 28 63 100 27 62 

3 ступень 100 63 68 100 55 70 100 64 69 

Итого 100 35 67 100 50 68 100 47 66 
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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 мероприятия по 

военно-патриотическому воспитанию 

Укрепление взаимодействия, формирование 

гражданской позиции 

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,повышениеуровня 

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 

Социально-значимые проекты, реализуемые в школе ежегодно 
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 

Ежегодный проект «Я, ты, он, она вместе школьная семья»  Школьный уровень 
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Ежегодная перепись населения школы. 

Творческий  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» 

На территории 0.2 га выращивается овощная продукция, картофель. Созданы альпийская горка, цветочные клумбы. Вся продукция 

поступает в школьную столовую, что влияет на удешевление питания. 

Школьный уровень 

Ежегодный 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» - 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 

Участие в конкурсах, олимпиадах, НПК. 
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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 

Слободчиков Костя 9 НПК «Шаг в будущее» 3 Муниципальный  

Гущина Алина 9 НПК «Шаг в будущее» 3 Муниципальный  

Черкасов Артем 2 «Эрудит 2019» 2 Муниципальный  

Шестакова Анна 8 
III областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весна Победы» 1 Муниципальный 

Шестакова Анна  

Районный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Золотой микрофон» 

 1 Муниципальный 

Шестакова Анна  
III областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весна Победы» 1 Региональный  

     

Нога Диана  3 НПК «Земля предков» 1 Муниципальный 

Нога Диана 3 НПК «Земля предков» номинация Окружной  

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 языку), 

«Кенгуру» по математике, по английскому языку «Британский Бульдог»  и по информатике «Кит», «Человек и природа», впервые в этом году 

приняли участие в олимпиаде пот литературе «Пегас». Уже пятый год  мы принимаем участие в общероссийском молодежном чемпионате г. Пермь 

и достигли хороших результатов на уровне России (победители и призёры), несколько региональных и районных победителей. Наши обучающиеся 

активные участники конкурсов и мероприятий муниципального уровня. 

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

Более подробные результаты приведены в таблице ниже. 

 

Информация об участии в конкурсах учащихся школы в 2018-2019 учебном году 

       год ФИО участников класс Название конкурса место Уровень награды ФИО учителя 
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декабрь 2018 

Лукьянченко Александра 

Викторовна 7 Муниципальный этап ВсОШ по технологии 3  муниципальный Кононова Г.А. 

2019 Шопов Александр Сергеевич 3л Конкурс рисунков "Библиотека будущего" 

сертификат 

участника муниципальный  Беляевская Н.В. 

март 2019 Черкасов Егор Русланович 1 "Эрудит 2019" 2место муниципальный Бутакова Е.А 

ноябрь2018 Нога Диана Александровна 3 
Международный конкурс языкознания "Русский медвежонок" 2 место  

муниципальный Вантеева А.А. 

ноябрь2018 Нога Дмитрий Александрович 9 
Международный конкурс языкознания "Русский медвежонок" 1 место  

муниципальный Вантеева А.А. 

ноябрь2018 

Лукьянченко Александра 

Викторовна 7 

Международный конкурс языкознания "Русский медвежонок" 1 место  

муниципальный Вантеева А.А. 

февраль 2019 Донская Алина Александровна 7 Конкурс рисунков «Иллюстрируем произведения иркутских писателей»,  2 муниципальный Вантеева А.А. 

февраль 2019 Михеева Арина Андреевна 9 Конкурс рисунков «Иллюстрируем произведения иркутских писателей»,  2 муниципальный Вантеева А.А. 

февраль 2019 Нога Дмитрий Александрович 9 Конкурс рисунков «Иллюстрируем произведения иркутских писателей»,  2 муниципальный Вантеева А.А. 

март 2019 Михеева Арина Андреевна 9 Фотоконкурс «Селфи с папой» 2 муниципальный Вантеева А.А. 

март 2019 Нога Дмитрий Александрович 9 Фотоконкурс «Селфи с папой» 3 муниципальный Вантеева А.А. 

март 2019 Нога Диана Александровна 3 Фотоконкурс «Селфи с папой» 2 муниципальный Вантеева А.А. 

март 2019 Нога Диана Александровна 3 НПК "Земля Предков" 1 муниципальный Вантеева А.А. 

март 2019 Нога Диана Александровна 3 НПК "Земля Предков" номинация окружной Вантеева А.А. 

ноябрь 2018 
г. Гущина Алина Алексеевна 9 Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку участник Муниципальный Аброськина Л. В. 

ноябрь 2018 
г. Авдеева Светлана Андреевна 11 Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку участник Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Ершова Милана Александровна 4 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 1 место Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Верхозина Мария Александровна 5 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 1 место Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Долгова Ирина Михайловна 6 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» участник Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Ершова Валерия Сергеевна 6 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» участник Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Тыкшеева Надежда Сергеевна 6 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» участник Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Гречин Никита Андреевич 9 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 1 место Муниципальный Аброськина Л. В. 

декабрь 2018 
г. Лукьянченко Арина Викторовна 11 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 3 место Муниципальный Аброськина Л. В. 

ноябрь 2018 
г. Рак Евгения 7а Муниципальный этап ВсОШ по  физике участник Муниципальный Матвеева Л.В. 
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ноябрь 2018 
г. Верхозина Валерия Александровна 8а Муниципальный этап ВсОШ по  физике 2 место  Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Гречин Никита Андреевич 9а Муниципальный этап ВсОШ по  физике участник Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Беляевский Игорь Иванович 10а Муниципальный этап ВсОШ по  физике участник Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Верхозина Валерия Александровна 8а Международный природоведческий конкурс " Астра" астрономия 

2 место в 
районе Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Завертяева Анастасия Руслановна 8а Международный природоведческий конкурс " Астра" астрономия 

3 место в 
районе Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Нога Дмитрий Александрович 9а Международный природоведческий конкурс " Астра" астрономия 

2 место в 
районе Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Черкасов Егор Русланович 9а Международный природоведческий конкурс " Астра" астрономия 

1 место в 
районе Муниципальный Матвеева Л.В. 

ноябрь 2018 
г. Березовская Анастасия Ивановна 10а Международный природоведческий конкурс " Астра" астрономия 

4 место в 
районе Муниципальный Матвеева Л.В. 

март 2019 Беляевская Мария Алексеевна 5а Международный математический конкурс " Кенгуру"     Матвеева Л.В. 

март 2019 Березовская Екатерина  Ивановна 5а Международный математический конкурс " Кенгуру"     Матвеева Л.В. 

март 2019 Верхозина Мария Александровна 5а Международный математический конкурс " Кенгуру"     Матвеева Л.В. 

март 2019 Мищенко Ксения Александовна 5а Международный математический конкурс " Кенгуру"     Матвеева Л.В. 

март 2019 Хороших Ярослав 5а Международный математический конкурс " Кенгуру"     Матвеева Л.В. 

апрель 2019 Беляевский Игорь Иванович 10 Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

апрель 2019 Верхозина Валерия Александровна 8а Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

апрель 2019 Завертяева Анастасия Руслановна 8а Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

апрель 2019 Бормотов Александр Алексеевич 6а Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

апрель 2019 Беляевская Мария Алексеевна 5а Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

апрель 2019 Верхозина Мария Александровна 5а Международный игровой конкурс по естествознанию "ЧИП"     Шишкина Н.М. 

ноябрь 2018 
г. Беляевская Мария Алексеевна 5а Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 1 Муниципальный Черных М.Г. 

ноябрь 2018 
г. Нога Дмитрий Александрович 9а Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 

2 
Муниципальный Черных М.Г. 

ноябрь 2018 
г. Березовская Анастасия Ивановна 10а Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 

сертификат 
участника 

  
Черных М.Г. 

ноябрь 2018 
г. Беляевский Игорь Иванович 10а Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 2 

  
Черных М.Г. 

ноябрь 2018 
г. Ивчик Николь Александровна 10а Всероссийский конкурс "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 

сертификат 
участника Муниципальный Черных М.Г. 

декабрь 2018 
г. Беляевский Игорь Иванович 10а Муниципальная интернет-викторина "Диалог с компьютером" 2 Муниципальный Черных М.Г. 
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декабрь 2018 
г. Ивчик Николь Александровна 10а Муниципальная интернет-викторина "Диалог с компьютером" 1 Муниципальный Черных М.Г. 

февраль 2019 Верхозина Валерия Александровна 8а Муниципальный конкурс компьютерных презентаций 
2 

Муниципальный Черных М.Г. 

октябрь 2018 Верхозина Валерия Александровна 8а Международная "II  Большая олимпиада" по биологии 1 
международный 

Филиппова Л.А. 

октябрь 2018 Кузнецова Светлана Гавриловна 7а Международная "II  Большая олимпиада" по биологии 1 
международный 

Филиппова Л.А. 

октябрь 2018 Беляевская Мария Алексеевна 5а Международная "II  Большая олимпиада" по биологии 2 международный Филиппова Л.А. 

октябрь 2018 Верхозина Мария Александровна 5а Международная "II  Большая олимпиада" по биологии 2 международный Филиппова Л.А. 

октябрь 2018 Завертяева Анастасия Руслановна 8а Международная "II  Большая олимпиада" по биологии участник международный Филиппова Л.А. 

октябрь 2018 Долгова  Любовь  Михайловна 10 Международная "II  Большая олимпиада" по биологии участник международный Филиппова Л.А. 

декабрь 2018  Верхозина Валерия Александровна 8а Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 2 муниципальный Филиппова Л.А. 

апрель 2019 Слободчиков Константин Павлович 9а Интеллектуальная игра «Пятый элемент», посвященная 150-летию открытия Периодического победитель муниципальный Филиппова Л.А. 

апрель 2019 Гречин Никита Андреевич 9а закона великим русским ученым Д.И.Менделеевым в номинации муниципальный Филиппова Л.А. 

апрель 2019 Беляевский Игорь Иванович 10 Интеллектуальная игра «Пятый элемент» 

"Химики -
аналитики муниципальный Филиппова Л.А. 

апрель 2019 Шестакова Анна Павловна 8а 
Муниципальный этап III областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна 

Победы» 1 муниципальный Беляевский А.А. 

апрель 2020 Ансамбль "Борок"   
Муниципальный этап III областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна 
Победы» 1 муниципальный Беляевский А.А. 

май 2019 Шестакова Анна Павловна 8а Региональный этап III областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы» 2 Региональный Беляевский А.А. 

май 2019 Кузнецов Кирилл Николаевич 10 Военно-патриотические сборы 2019 3 муниципальный Беляевский А.А. 

Ноябрь  
2018г. 

Верхозина Валерия  

8а 

Районная олимпиада по английскому языку 2 место 

муниципальный Верхозина О.В. 

Декабрь  
2018г. 

Беляевская Анастасия  3а Международный игровой конкурс «British Bulldog» 1 место международный Верхозина О.В. 

Декабрь  
2018г. 

Нога Диана  3а Международный игровой конкурс «British Bulldog» 2 место  международный Верхозина О.В. 

Декабрь 
2018г.  

Савельев Алексей  7а Международный игровой конкурс «British Bulldog» 2 место международный Верхозина О.В. 

Декабрь 
2018г. 

Верхозина Валерия 8а Международный игровой конкурс «British Bulldog» 1 место международный Верхозина О.В. 

Декабрь 
2018г. 

Беляевский Игорь 10а Международный игровой конкурс British Bulldog 2 место международный Верхозина О.В. 

Март 2019г. Верхозина Мария 5а Муниципальный конкурс песни на бурятском и иностранных языках «Schoolovision» 3 место муниципальный Верхозина О.В. 

июнь 2018г. Авдеева Светлана Андреевна 11 Культурно-спортивный праздник Сур-Харбан 2 место муниципальный Нога А.В. 
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сентябрь2018 Авдеева Светлана Андреевна 11 Спартакиада общеобразовательных школ Боханского р-на 2 место муниципальный Нога А.В. 

март 2019 Долгова Любовь Михайловна 10 Спартакиада общеобразовательных школ Боханского р-на 1 место муниципальный Нога А.В. 

              

              

  
            

  
            

  

Беляевская Анастасия Алексеевна 3 Международный конкурспо русскому языку «Русский медвежонок»    
сертификат 
участника Крюкова Г.В. 

  

Клементьев Дмитрий Сергеевич 3 Международный конкурспо русскому языку «Русский медвежонок»    
сертификат 
участника Крюкова Г.В. 

  

Кирюхина Анна Михайловна 3 Международный конкурспо русскому языку «Русский медвежонок»    
сертификат 
участника Крюкова Г.В. 

  
Беляевская Анастасия Алексеевна 3 Муниципальный конкурс на лучшего чтеца по произведениям Михалкова 1 диплом- 1место Крюкова Г.В. 

2018-2019 

Завертяева Надежда Руслановна 2 Муниципальный конкурс "Эрудит2019"   
сертификат 
участника Ермонова И.Г. 

март 2019 
Лукьянченко Александра 
Викторовна 7а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

март 2019 
Кузнецова Светлана  7а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

март 2019 
Рак Евгения 7а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

март 2019 
Верхозина Валерия Александровна 8а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

март 2019 
Гущин Алексей Сергеевич 8а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

март 2019 
Завертяева Анастасия Руслановна 8а Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»      Мазура О.М. 

декабрь 2018 Кузнецова Светлана  7а Районный конкурс "Новогодняя игрушка" 3 место 

муниципальный 

Мазура О.М. 

декабрь 2018 Рак Евгения 7а Районный конкурс "Новогодняя игрушка" 2 место 

муниципальный 

Мазура О.М. 

ноябрь 2018  Рак Евгения 7а Муниципальный этап ВсОШ по  математике участник 
муниципальный 

Мазура О.М. 

ноябрь 2018  Гущин Алексей Сергеевич 8а Муниципальный этап ВсОШ по  математике участник 
муниципальный 

Мазура О.М. 
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Внеурочная деятельность 
          Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

          В требованиях к структуре основной образовательной программы  определено, что внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

                      В этом году функционировали кружки дополнительного образования:  
№ Название кружка Ф.И.О учителя направление Кол-

во 

часов 

Количество 

обучающихся 

ступени 

I (1-

4кл) 

II  

(5-9 

кл) 

III (10-

11 кл.) 

1 Театральный Самойлова С. Н. творческое 1 10  0 4 6 
2 Волейбол Нога А.В спортивное 3 20  0 10 10 
3 Мир музыки Беляевский А.А. творческое 1 17 10 6 1 
4 Кожаный мир Сидлова Н.В. творческое 2 12  0 12  0 
5 Юные музееведы Мисайлова С.А. краеведческое 2 10 0 10 0 

                     А  также курсы внеурочной деятельности для классов  ФГОС НОО и ООО: 
Название курса внеурочной 

деятельности 

Ф.И.О учителя класс Количество часов 

ЛФК Нога А.В. 7в 1 

ОДНКНР Монашевич О.В. 5а 1 

«Социально-бытовая ориентировка» Верхозина О.В. 7в 2  

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

Веслополова Н.В 7в 1 

Ритмика Нога А.В. 7в 1 

Байкаловедение Шишкина Н.М. 6а 1  

Байкаловедение Шишкина Н.М. 7-9в 1  

Разноцветная палитра Самойлова С. Н. 3 а 2  

Занимательная математика Ермонова И.Г. 2 1  

 «Занимательная математика» Беляевская Н.В. 3л 1 

В мире книг Жемчужникова Т.В. 4 кл. 1 

«Социально-бытовая ориентировка» Самойлова С. Н. 8-9 «в» 2 

«В мире книг» Киселёва А.Л 2л,4л. 1 

Занимательная математика Жемчужникова Т.В. 4 кл. 1 

В мире книг Ермонова И.Г. 2 кл 1 
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«В мире книг» УваровскаяЛ.А. 4кл 1 

     Внеурочная деятельность осуществлялась в форме теоретических и практических занятий (беседы, викторины и конкурсы, проекты, 

практические работы, работы с географическими картами, виртуальные экскурсии, выставки творческих работ и др.). Во время проведения занятий 

применялись современные технологии и методики: технологии развивающего воспитания и обучения, обучение в сотрудничестве (групповые 

формы работы), игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии. Ведущее место в обучении 

отводилось методам поискового и исследовательского характера, которые стимулировали познавательную активность детей. Чтобы занятия были 

интересны и не утомительны для школьников, материал был представлен в видемультимедийных презентаций, видеофильмов, дидактических игр. 

Различные творческие задания способствовали развитию воображения и помогали лучше усвоить пройденный материал. Подведение итогов 

обучения(промежуточный и итоговый контроль знаний)проводилось в виде викторин и конкурсов. За участие и проявленную активность ребята 

обязательно награждались  призами. 

В результате внеурочной деятельности ребята расширяли свои знания На занятиях курсов учащиеся научились: 

-работать с разными источниками информации; 

-творчески решать учебные задачи; 

-работать в сотрудничестве;  

-анализировать проблемные ситуации; 

-работать над проектами; 

-обрабатывать информацию с использованием  мультимедиа технологий. 

Продуктами этой деятельности стали рисунки, поделки, слайдовые презентации, буклеты, кроссворды и ребусы.  

В учебном году  была определена цель педагогической деятельности – способствовать гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, исходя из поставленной цели были выделены задачи: 

1)  укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

2) привитие интереса к систематическим занятиям физкультурой, формирование привычки к выполнению физических упражнений, 

укрепляющих здоровье, психику; 

3) формирование культуры двигательной активности учащихся; 

4)  воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к истории спорта. 

Традиционно спортивная жизнь нашей школы начинается с «Дня здоровья», легкоатлетического  кросса и соревнований  по футболу. По 

итогам этих соревнований были сформированы сборные команды для участия в Спартакиаде общеобразовательных школ Боханского района. В 

сентябре, после проведения мониторинга физического развития обучающихся на начало учебного года, было видно, что показатели физического 

развития детей по сравнению с предыдущим учебным годом стали значительно лучше. 

В III четверти на базе школы были проведены традиционные сельские соревнования, посвящённые   «Дню защитника Отечества». Группа, 

занимающаяся в секции по волейболу,  заняла первое место среди пяти команд. В феврале состоялись соревнования по пионерболу среди 

обучающихся 5-7 классов, обучающиеся 8-11 классов играли в волейбол. Параллельно этим мероприятиям,  проводилась секция волейбола согласно 

графику. Занятия проводились два раза в неделю (вторник, четверг,) с 17.00 до 18.30 часов.   

Основной  задачей в этом учебном году спортивной секции - продолжение работы, проводимой  на уроках физкультуры по     

совершенствованию техники и тактики игры в волейбол. 

     Основной формой работы в секции по волейболу являются учебно-тренировочные занятия, участие в соревнованиях. 
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 В секции занимались: 6 юношей (9 кл.-Петров Дмитрий, Кузнецов Александр, Нога Д., Гречин Н.; 10кл.- Беляевский Игорь, 11кл- Черных 

Иван) и 9 девушек (9кл.- Гущина Алина; 10кл.-Березовская Анастасия, Ивчик Надежда, Синицына Надежда, Долгова Любовь;  11кл.-Авдеева 

Светлана, Михеева Алёна, Евдокимова Кристина, Лукьянченко А.) 

       В первом полугодии ребята в основном занимались учебно-тренировочной деятельностью.  В рамках подготовки к районным 

соревнованиям, была проведена товарищеская встреча с командой МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  

  Во втором полугодии кроме еженедельных занятий, ребята, занимающиеся в секции,  участвовали в лыжных гонках.  

В соревнованиях по волейболу в зачёт Спартакиады девушки заняли 7 место, а юноши 8 место. Следует отметить участие следующих  ребят 

в спортивных соревнованиях: 
июнь 
2018г. 

Авдеева Светлана 
Андреевна 

11 Культурно-спортивный праздник Сур-Харбан 2 место муниципальный 

Сентябрь 
2018 

Авдеева Светлана 
Андреевна 

11 Спартакиада общеобразовательных школ 
Боханского р-на 

2 место муниципальный 

март 2019 Долгова Любовь 
Михайловна 

10 Спартакиада общеобразовательных школ 
Боханского р-на 

1 место муниципальный 

В течение учебного года проводился мониторинг физического развития.  Уровень физической подготовленности   обучающихся  составлен на 

основе результатов по следующим показателям:  

- Бег 1000 м. и 30 м.; 

- Прыжок в длину с места; 

 -Подтягивание на перекладине; 

- Подъем туловища за 30 секунд. 

Ниже приведены результаты мониторинга в целом по школе. 

 

 

 

 

 

Подводя итоги спортивно-физической работы следует отметить, что необходимо продолжать принимать активное участие не только в 

районной школьной Спартакиаде, но и в различного  рода турнирах, не входящих в Спартакиаду, проводить товарищеские встречи.  

Но для этого необходимо увеличить количество часов на секционные занятия и заложить расходы на выезд детей на соревнования 

различного уровня. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный, региональный 

этап). В школе прошли следующие олимпиады:  по русскому языку и литературе, математике, физике, химии, истории, географии, биологии,  

английскому языкам, черчению, соревнования по волейболу и пионерболу.  По результатам школьного тура сформированы команды для участия в 

районных  олимпиадах. Учащиеся школы приняли участие в районных олимпиадах по следующим предметам: математика,  биология, русский язык, 

литература, география, история, обществознание, право, физика, химия, иностранный язык, технология, физкультура, начальные классы (русский 

язык и математика). Ежегодно наши дети выезжают на региональный этап ВсОШ в г. Иркутск. В этом году Беляевский Игорь  из 10 класса 

представлял Боханский район в области на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии 

Результаты: 6 призовых мест в районе (в прошлом году было 10 призовых мест): 

Уровни физической подготовленности (%) 

высокий средний низкий 

46 42 11 
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 ФИ ученика Кл  Предмет  Место Учитель  

1 Верхозина Валерия 8 География 1 муниципальный 

2 Верхозина Валерия 8 Физика 2 муниципальный 

3 Верхозина Валерия 8 Биология 2 муниципальный 

4 Верхозина Валерия 8 Английский язык 2 муниципальный 

5 Беляевский Игорь 10 География 2 муниципальный 

6 Лукьянченко Александра 7 Технология 3 Муниципальный 

7 Беляевская Анастасия 3 Математика 3 Муниципальный 

 

Результаты  Всероссийской олимпиады школьников за 4 последних года: 

 

Предметы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018-2019 год 

количество 

призеров 

количество 

призеров 

количество 

призеров 

количество 

призеров  

Количество 

призеров 

Муниципальный  

уровень 
начальная школа 

  

математика  1 1 1 - 

информатика  2   - 

Русский язык      1 

Всего  0 3 1   

Муниципальный  

уровень 
основная школа 

  

Математика   2  - 

Литература   1  - 

Обществознание   2  - 

русский язык  1 1 2 - 

английский язык 1 1 1 1 1 

Физика  1 1 1 1 

история   2 2 - 

география 2 1 3 2 1 

астрономия  1  2 - 

биология 1  1  1 

Физическая культура   5  - 
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ОБЖ 1 1   - 

Технология 2 4 1  1 

Всего  7 10 20 10  

Муниципальный  

уровень 
старшая школа 

  

русский язык 1     

английский язык 1 1  1  

история      

обществознание      

право      

география     1 

математика 1     

экология      

физика      

астрономия  1    

физическая культура  1 2   

ОБЖ  1    

технология      

Всего 3 4 2 1  

Региональный уровень старшая школа   

Русский язык 1 участник     

Астрономия  1 участник  1 участник   

География   1 участник  1 участник 

Всего 0 0 0   

 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2018-2019 уч.г. 
Одним из ключевых моментов, обеспечивающих эффективное развитие школы, является оценка качества образования, основанная на 

достоверных и сопоставленных данных. В течение нескольких лет с целью оценки качества знаний выпускников школ используется независимый 

внешний контроль в форме единого государственного экзамена. Анализ и интерпретация результатов ЕГЭ и ОГЭ может способствовать успешному 

решению многих проблем повышения качества обучения, принятию превентивных мер в совершенствовании учебной деятельности школы. 

Только системная работа, осуществляемая в школе, может дать определенный результат.  Особое внимание в процессе деятельности школы по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ занимает мониторинг качества обученности по предметам, которые учащиеся будут сдавать в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ. 
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Подготовка учащихся к ЕГЭ возможна в условиях использования перспективных форм, методов, средств обучения. Основная цель ЕГЭ и ОГЭ 

объективно оценить уровень и качество подготовки выпускников. Полученная информация помогла проанализировать различные стороны 

подготовки выпускников и на этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания предмета. Для успешной сдачи выпускных экзаменов и 

ЕГЭ была запланирована организационно-методическая работа с учащимися, учителями, родителями. Эта работа включала следующие направления 

деятельности: 

1. Посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь. 

2. Включение в планы работы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, дополнительные 

семинары, курсы повышения квалификации. 

3. Индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся. 

4. Привлечение ресурсов дистанционного обучения и Интернета для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Психологическая поддержка учащихся, консультирование, выработка индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Родительские собрания с целью информирования родителей и учащихся о порядке подготовки и проведения итоговой аттестации. 

7. Проведение пробных экзаменов, тренировочных и проверочных тестирований по учебным предметам и обсуждение их результатов. 

8. Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков регистрации, ответов. 

Кроме того, происходил постоянный отбор документов, регламентирующих деятельность администрации школы, учителей и учащихся по 

проведению итоговой аттестации учащихся 9-11 классов. Обзор некоторых документов проводился с использованием стенда «Подготовка к ЕГЭ» и 

сайта школы. На совещаниях при директоре постоянно координировались действия по подготовке к экзаменам, обсуждались новые положения и 

приказы. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе и классными руководителями в выпускном классе в течение учебного года 

проводились беседы, с целью ознакомления с нормативно-правовой базой единого государственного экзамена. 

Подготовка к итоговой аттестации была поставлена на внутришкольный контроль, т.е. постоянно отслеживались результаты обученности 

учащихся, их подготовка к итоговой аттестации, а также отслеживался выбор предметов учащимися. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 классов в учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. В государственной 

(итоговой) аттестации участвовали 20 выпускников: 15 обучающихся 9-х классов и 5 обучающихся 11 класса. Выпускники 9-х классов сдавали два 

обязательных экзамена в форме ОГЭ - русский язык и математику и два предмета по выбору: Обществознание, География, Биология, Физика, 

Информатика, Химия. 

Выпускники 11 класса также сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (профильный уровень и базовый уровень). 

 

Русский язык 

В течение нескольких лет учащиеся показывают хорошие результаты по русскому языку. Следует отметить хорошую подготовку 

учителя  Гуменюк С.Л.., которая в течение года занимались индивидуальной подготовкой учащихся, показывающих низкие результаты по 

предмету. Учитель вел мониторинг учебных достижений учащихся 10-11 кл., который позволяет им вовремя ликвидировать пробелы в знаниях и 

работать на конкретный результат. Вопросы подготовки к ИА рассматривались на педагогическом совете, на совещании при директоре, на 

заседаниях методического объединения. В то же время следует отметить, что у учащихся вызывают затруднения вопросы синтаксиса сложного 

предложения, вопросы морфологии. У учителей сложился определенный опыт в подготовке учащихся к ЕГЭ, но его следует расширить, 

интегрировать вопросы с другими предметами. 

mailto:kaz.shkola@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа» 

669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, д.1А, тел. (839538)93-205,e-mail: kaz.shkola@mail.ru,  

ИНН/КПП 8503004655/850301001, ОГРН 1028500603218 

 

На ЕГЭ по русскому языку преодолели минимум 5 человек из 5 . 

Как показывали мониторинги, учащиеся Гуменюк С.Л. владели знаниями о языке и умениями применять эти знания к анализу языкового материала. 

Русский язык 

Гуменюк  Светлана 

Леонидовна 

СЗД 

Михеева Алена Андреевна 60 
Черных Иван Сергеевич  43 
Лукьянченко Арина Викторовна 48 

Авдеева Светлана Андреевна 50 

Евдокимова Кристина Михайловна  62 

  

средний тестовый балл по школе 53 

средний тестовый балл по Боханскому району  

Результат ОГЭ, который оказался менее утешительным, но, тем не менее, из 15 выпускников 13 смогли набрать минимальное количество 

баллов. 2 не преодолели минимальный порог. 

Русский язык 

Вантеева Алена Алексеевна 

Первая квалификационная 

категория  

Самойлова Алина Евгеньевна 15 3 

Сазонов Валерий Игоревич 12 2 

Петров Дмитрий Витальевич 16 3 

Слободчиков Константин Павлович 30 4 

Шарыпова Элина Владимировна 26 3 

Черкасов Артем Русланович 28 4 

Третьяк Павел Анатольевич 20 3 

Нога Дмитрий Александрович 25 3 

Гущина Алина Алексеевна 34 5 

Гречин Никита Андреевич 26 4 

Бычкова Дарья Андреевна 17 3 

Донская Ирина Юрьевна 33 3 

Нигматулин Алексей Анатольевич 11 2 

Михеева Арина Андреевна 25 3 

  Кузнецов Александр Гаврилович 21 3 

средний тестовый балл по школе   23 3,2 

средний тестовый балл по Боханскому району     
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Мониторинг качества знаний по русскому языку  

В этом учебном году  выпускники нашей школы сдали экзамен по русскому языку без «2».  Это говорит о системной работе учителя Гуменюк 

С.Л., которая в течение года проводила  работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ. Основная задача учителя русского языка в 10-11 классах – 

актуализация знаний, полученных в основной школе, восстановление в памяти изученного ранее, использование его в новой ситуации, на более 

высокой ступени познания. У учителей русского языка накоплен определенный опыт по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, дидактический материал; можно 

сказать, что сложилась  система работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Комплексный анализ экзаменационной работы позволил проверить и оценить разные стороны языковой подготовки. Основные компоненты 

содержания обучения по русскому языку на базовом уровне трудности освоили все выпускники, что дает основание считать подготовку по 

русскому языку в целом хорошей. Учащиеся 11 класса в основной своей массе владеют лингвистической компетенцией, то есть знаниями о языке и 

умениями применять эти знания к анализу языкового материала. Также учащиеся владеют языковой компетенцией – орфоэпическими, 

пунктуационными нормами литературного языка. 

Теоретическая подготовка учащихся сочетается с практическим закреплением. Проводятся тематические тесты, лингвистические диктанты, 

выполнение учащимися заданий, содержащихся в структурных картах урока. 

После каждого тестирования ведется не только мониторинг, но и тщательный анализ результатов. Выявляются типичные ошибки, 

организуется повторение теоретических сведений по проблемным темам и практикум для формирования  умений и навыков. 

Важной частью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ является  индивидуальная работа с учащимися. Особое внимание уделяется учащимся с повышенной 

мотивацией к обучению, что доказала районная олимпиада школьников, где наши обучающиеся пять лет подряд становились призёрами и 

победителем, а так же принимали участие в региональном этапе ВсОШ. 

Рекомендовать учителям русского языка посетить сайт ФИПИ и следовать рекомендациям, расположенным на данном сайте по адресу: 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1440157880/metod-rek_russkiy_yazyk_2016.pdf 

Математика 

Основная подготовка выпускников к ЕГЭ по математике, осуществляется не только в течение всего учебного года в старшей школе, но и 

гораздо раньше, начиная с 8 классов. Исключительно важным становится целенаправленная и специально планируемая подготовка школьников к 

ЕГЭ. Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для подготовки различных категорий выпускников. Первоочередная 

задача изучения курса математики – это качественное изучение предмета на базовом уровне, а также  ориентация на прочное усвоение базовых 

требований к математической подготовке; дифференциация обучения, разработка стратегии обучения и подготовки к выпускному экзамену с 

учетом уже имеющегося у выпускника уровня образовательной подготовки. 

 Учитель математики Мазура О.М. по результатам входного тестирования сделала соответствующие выводы и внесла коррективы в 

подготовку учащихся. При подготовке учащихся использовала уровневую дифференциацию: слабым, средним и сильным ставила посильные 

учебные задачи и добивалась, чтобы они их выполняли с помощью различных дидактических средств. Особое  внимание уделялась заданиям 

повышенной сложности, так как пробное тестирование показывало, что именно при решении таких заданий учащиеся испытывают наибольшие 

сложности. При обучении решать задачи повышенного уровня сложности самое серьёзное внимание уделялось именно обучению поиску решений, а 

не демонстрации готовых алгоритмов или стандартных процедур. Учитель учил учащихся   использовать различные эвристические методы – 
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находить рациональные пути преобразования выражений, выявления тех или иных свойств функции, план решения уравнения или системы 

уравнений.  

Мониторинг качества знаний по математике 

Мониторинговые срезы, проводимые в течение учебного года, показывали стабильность результатов у учеников одиннадцатого класс. У 

обучающегося в первом полугодии наблюдались затруднения в решении экзаменационных заданий. Но после индивидуальных консультаций он 

стал набирать стабильно минимальное количество баллов по предмету. 

В этом учебном году подготовка обучающихся 11 классов по математике велась на базовом и профильном уровне.  

Что касается 9 класса, то и мониторинговые исследования показывали не радужную картину (33 % учеников не справлялись с пробным 

экзаменом), так ситуация не смогла измениться и на экзамене. Сложно строились взаимоотношения как с родителями, которые не хотели принимать 

непосредственное участие в подготовке детей к экзамену по математике, так и с самими детьми; также сказывался психологический настрой на 

экзамен в другой школе. 

На ЕГЭ по математике обучающиеся показали хорошие результаты. 

Внутренний мониторинг  так же показывал 100% сдачу экзамена. Выпускники смогли сдать экзамен на базовом уровне, и на профильном. 

 

 

ОГЭ по математике  смогли сдать 12 

человек из 14. Двое не преодолели 

необходимый порог. 

 

Математика Мазура Ольга Михайловна 

Бычкова Дарья Андреевна 10 3 

Гречин Никита Андреевич 15 4 

Гущина Алина Алексеевна 17 4 

Донская Ирина Юрьевна 14 3 

Кузнецов Александр Гаврилович 10 3 

Михеева Арина Андреевна 8 3 

Нигматулин Алексей Анатольевич 3 2 

Нога Дмитрий Александрович 9 3 

Петров Дмитрий Витальевич 9 3 

Сазонов Валерий Игоревич 6 2 

Математика 

(базовая/профильная) 

Мазура Ольга Михайловна 

СЗД 

 Базов. оценка Проф. 

Михеева Алена Андреевна 17 5 - 

Черных Иван Сергеевич  9 3 - 

Лукьянченко Арина 

Викторовна 13 
4 - 

Авдеева Светлана 

Андреевна 
15 

4 - 

Евдокимова Кристина 

Михайловна 
12 

4  

средний тестовый балл по школе 13 4  

средний тестовый балл по Боханскому району  3,8  
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Самойлова Алина Евгеньевна 10 3 

Слободчиков Константин Павлович 20 4 

Третьяк Павел Анатольевич 9 3 

Черкасов Артем Русланович 13 3 

Шарыпова Элина Владимировна 11 3 

средний тестовый балл по школе  
 

11 3.1 

средний тестовый балл по Боханскому району    3 
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Рекомендовать учителям математики посетить сайт ФИПИ и следовать рекомендациям, расположенным на данном сайте по адресу: 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1441039556/matematika.pdf 

 

Обществознание 

Одним из часто выбираемых предметов для сдачи в форме ЕГЭ и ОГЭ является обществознание. В этом году обучающиеся 11 класса не 

выбрали данный предмет. 

Анализируя представленные результаты ОГЭ можно сказать, что в этом году результаты оказались ниже. 
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Обществознание 

ОГЭ 

Монашевич Ольга 

Владимировна  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Гущина Алина Алексеевна 28 4 

Михеева Арина Андреевна 23 3 

Нигматулин Алексей Анатольевич 13 2 

   

   

   

средний тестовый балл по школе 21 3 

средний тестовый балл по Боханскому району  3,1 
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Анализ результатов ЕГЭ за последние два года по обществознанию позволяет сделать ряд общих выводов. 

1. Знания, проверяемые КИМ, в основном усвоены по всем содержательным линиям. Высокий результат по отдельным элементам 

содержания обеспечивается, в частности, неоднократным возвращением к соответствующим темам в курсах основной и старшей школы, а также 

связями с другими школьными курсами. 

2. Направленность ЕГЭ по обществознанию и истории  на проверку и оценку не только знаний, но и сформированности умений позволяет 

отметить усиление прикладной (практической) составляющей подготовки выпускников школы  

3. Затруднения в подготовке к экзамену в определенной мере связаны со сложностью теоретического содержания некоторых тем, 

многообразием научных подходов к их изложению, недостаточно полным отражением контролируемых элементов содержания в отдельных 

учебниках по обществознанию, дефицитом времени на их изучение, дроблением материала между 10 и 11 классами, между курсами истории и 
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обществознания, отсутствием должной межпредметной интеграции в изучении ряда вопросов. Наибольшую трудность представляет выполнение 

заданий, проверяющих усвоение знаний на высоком уровне теоретического обобщения.  

4. Изменения, внесенные в структуру и содержание работы (в том числе новые задания с диаграммами и гистограммами, с кратким ответом 

В2, В5, В6, на применение понятий С1, двухбалльное оценивание заданий В3-В6), повлияли на более адекватное определение уровня 

обществоведческой подготовки различных выпускников и их более выраженную дифференциацию по качеству знаний и умений. 

7. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что выпускники с неудовлетворительным уровнем подготовки в 

целом не освоили ни одного из умений, проверяемых КИМ.  

В отдельных случаях они демонстрируют умение распознавать некоторые определения, отдельные признаки и проявления определенных 

социальных объектов. 

8. Анализ проверки заданий показывает, что сложности вызывают выполнения заданий по экономике. 

Итоги экзамена позволяют предложить ряд рекомендаций по совершенствованию преподавания обществоведческого курса.  

Прежде всего, необходимо обеспечить более осознанное усвоение учащимися обществоведческих знаний. Этому будет способствовать 

усиленная проработка базовых обществоведческих категорий и понятий высокого уровня обобщения («общество», «системность», «деятельность», 

«экономические системы» и т.п.). Целесообразно при этом использовать не только текст учебников, но и активно привлекать учебно-методический 

комплект, опираться на внутрикурсовые и межпредметные связи, знания по биологии, истории, географии, литературе, мировой художественной 

культуре и другим учебным дисциплинам.  

В процессе преподавания обществоведческого курса важно преодолевать устойчивые обыденные, житейские представления о социальных 

объектах, нередко противоречащих положениям науки. Помимо этого, учителю важно основательно прорабатывать и систематически 

контролировать развитие общеучебных и предметных умений учащихся. С этой целью следует усилить внимание к заданиям, требующим 

применения знаний, к обществоведческим познавательным задачам и заданиям практико-ориентированного характера, повысив их роль в учебном 

процессе. 

Полезно ввести классификацию по степени общности понятий, изучаемых в курсе – от наиболее общих, родовых (их признаки, как правило, 

устанавливаются путем теоретического характера и носят достаточно абстрактный характер). К понятиям меньшей степени обобщенности, чаще 

всего выступающим частью широких понятий, а от них – к понятиям, отражающим довольно узкий круг явлений, с набором четких отличительных 

признаков. Школьникам целесообразно предложить самостоятельно соотнести с той или иной группой основные понятия курса, например такие: 

«демографическая группа», «моральная норма», «общество», «налог», «восточная цивилизация», «культура», «политический институт», 

«традиция». 

Полезно работать с так называемыми гнездами понятий. Например, взяв за основу понятие «рыночная экономика», предложить школьникам 

указать: 1) более широкое понятие, которое будет включать рассматриваемое («экономика», «экономическая сфера»), рядоположенные, 

совпадающие по объему и определенности признаков («командная экономика», «традиционная экономическая система»), 3) более частные, 

входящие в состав понятия «рыночная экономика» («конкуренция», «закон стоимости» и др.), 4) конкретные («бюджетный дефицит», «налоговая 

ставка» и др.). 

При работе с определениями понятий важно обращать внимание на его отнесение к родовому понятию, т.е. выделение того, что охватывает 

целый класс понятий, включая данное, а также на специфические признаки, которые выделяют данное понятие. Здесь полезными могут оказаться 

задания ЕГЭ прошлых лет. Ученики могут поупражняться на примере заданий с выбором ответа как в определении отличительного признака 

понятия, так и в его установлении по указанному признаку. 
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Особого внимания заслуживает работа с многосмысловыми понятиями, которых немало в обществоведческом курсе (к примеру, государство – 

это и система органов власти, и страна как политико-географическое образование; закон – и объективно существующая связь предметов и явлений, 

и постановление высших органов государственной власти; общество и т.п.). Установить, какой именно смысл подразумевается в каждом 

конкретном случае, можно, если, во-первых, известны все основные значения данного понятия, во-вторых, правильно осмыслен контекст, в которых 

оно используется. 

Полезным для учащихся окажется и ознакомление их с разновидностями суждений. На отдельных примерах уместно рассмотреть простые и 

сложные суждения. Особое внимание целесообразно уделить соотношению суждений: в паре противоречивых суждений, если одно верно, то второе 

обязательно ошибочно; в эквивалентных суждениях в разной форме выражена одна и та же мысль, поэтому  оба они либо истинны, либо ложны. 

Для лучшего усвоения основных характеристик парных суждений можно предложить школьникам задания следующих типов: подберите 

совместимое и несовместимое высказывания к суждению; подберите эквивалентные и неэквивалентные суждения к высказыванию. В конце 

изучения крупных разделов курса целесообразно проводить работу по систематизации комплекса изученных основных понятий. 

Задача формирования общеучебных и предметных умений лежит в русле основных целей обществоведческой подготовки, соответствует 

принципам компетентностного подхода, требованиям стандарта по формированию ведущих способов деятельности. 

Экзамен этого года показал, что большинство выпускников не овладели рядом важных умений на достаточном уровне. Сюда можно отнести 

умения осуществлять выбор необходимых позиций из приведенного списка, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия, приводить примеры определенных общественных явлений. 

Сложности связаны и с самой процедурой раскрытия. Часто эта операция подменяется иллюстрированием, при которой просто перечисляются 

отдельные факты, проявления, имеющие отношение к рассматриваемому положению. Однако раскрытие предполагает установление связи 

конкретного контекста и содержательного обобщения. Формировать это сложное умение необходимо поэтапно. На первом этапе целесообразно 

демонстрировать образцы такого рода интеллектуальной деятельности, показывая, как конкретное воплощает черты, характеристики общего (к 

примеру, в появлении транснациональных корпораций отражается тенденция к глобализации, в семье воплощены признаки социального института 

и т.п.). Затем учащимся можно предлагать задания, в которых указано не только раскрываемое положение, но и те факты, примеры, которые следует 

использовать (допустим: раскройте на примере расширения платного образования в вузах связь экономики и культуры). И, наконец, на 

завершающем этапе используются задания того типа, что применяются на экзамене (раскройте на примерах различные проявления воздействия  

политики на культуру). 
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География 

В этом году в третий  раз в формате ОГЭ сдавался экзамен по географии. 

География 

ОГЭ 

Шишкина Наталья 

Михайловна 

Первая квалификационная 

категория 

Сазонов Валерий Игоревич 16 3 

Третьяк Павел Анатольевич 18 3 

Черкасов Артем Русланович 30 5 

Михеева Арина Андреевна 24 4 

Бычкова Дарья Андреевна 17 3 

Гущина Алина Алексеевна 29 5 

Донская Ирина Юрьевна 28 5 

Петров Дмитрий Витальевич 26 4 

Кузнецов Александр Гаврилович 22 4 

     

     

     

     

средний тестовый балл по школе 
  23.3 4 

средний тестовый балл по Боханскому району 
   3,4 
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Биология 

Одним из часто выбираемых предметов для сдачи в форме ОГЭ является биология. В этом году третий раз в формате ОГЭ сдавался экзамен по 

биологии 

 

Биология 

ОГЭ 

Филиппова Лариса 

Анатольевна 

Без категории 

Самойлова Алина Евгеньевна 19 3 

Третьяк Павел Анатольевич 18 3 

Шарыпова Элина Владимировна 23 3 

Сазонов Валерий Игоревич 12 2 

Бычкова Дарья Андреевна 17 3 

Донская Ирина Юрьевна 20 3 

Нигматулин Алексей Анатольевич 11 2 
     

     

     

     

     

     

средний тестовый балл по школе   17 2,7 

средний тестовый балл по Боханскому району    3,2 

 

 
 

16,6 
20 

17 17 

2015 2016 2017 2018 2019

Средний тестовый балл на ЕГЭ, ОГЭ  
по биологии за 5 лет 

ЕГЭ ОГЭ 

mailto:kaz.shkola@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа» 

669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, д.1А, тел. (839538)93-205,e-mail: kaz.shkola@mail.ru,  

ИНН/КПП 8503004655/850301001, ОГРН 1028500603218 

 

 

 
Химия 

 

 

Химия  

ОГЭ 

Филиппова Лариса 

Анатольевна  

 

Самойлова Алина Евгеньевна 22 4 

  Шарыпова Элина Владимировна 19 4 

средний тестовый балл по школе 20,5 4 

средний тестовый балл по Боханскому району  4 
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Физика 

 В этом году ЕГЭ по физике не сдавал ни  один обучающиеся, ОГЭ четверо.  
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Физика 

ОГЭ 

Матвеева Лидия 

Владимировна 

Первая квалификационная 

категория 

Слободчиков Константин Павлович 23 4 

Черкасов Артем Русланович 13 3 

Гречин Никита Андреевич 17 3 

Нога Дмитрий Александрович 19 3 
     

средний тестовый балл по школе 
  18 3,3 

средний тестовый балл по Боханскому району 
   3,1 
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Информатика 

Второй год  сдавали экзамен ОГЭ по информатике. 

 

Информатика 

ОГЭ 

Черных Марина 

Георгиевна 

Первая 

квалификационная 

категория 

Петров Дмитрий Витальевич 7 3 

Слободчиков Константин Павлович 16 4 

Нога Дмитрий Александрович 12 4 

Гречин Никита Андреевич 15 4 

Кузнецов Александр Гаврилович 5 3 
 

средний тестовый балл по школе 
 11 3,6 

 средний тестовый балл по 

Боханскому району 

 
 

3,2 
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В течение учебного года велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка  к ЕГЭ. Методическим советом была 

разработана программа подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников, включающая следующие направления работы: 

методическая помощь учителям-предметникам, работающим в выпускных классах; помощь выпускникам при подготовке к ЕГЭ; информирование 

родителей выпускников. В рамках данной программы был составлен план-график подготовки и проведения ЕГЭ, который был обсужден на 

методических объединениях и утвержден директором школы.  

 Для учителей-предметников была проведена консультация  «ЕГЭ - 2019», на которой изучены результаты экзамена 2018 года, новое  

Положение о проведении ЕГЭ, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на 

обсуждение школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла, учителя-предметники  принимали участие в работе районных 

семинаров.  

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ включало диагностическую  тренинговую работу с обучающимися 11 класса (выявление 

уровня готовности к выбору профессии, уровня тревожности, типа характера, уровня самооценки и т.д.),  проведение бесед «Психологические 

стратегии оптимальной подготовки и сдачи экзаменов». 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий  обучающимися, наличие информационных уголков в классе, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

Проверка показала, что работа по подготовке к ЕГЭ ведется серьезная и систематическая. Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил наметить 

точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ, избежать типичных ошибок.  

 

Для дальнейшей работы по повышению качества подготовки учащихся к ЕГЭ необходимо: 
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1. Отслеживать и повышать уровень аналитической деятельности учителей. 

2. Шире осуществлять контроль за качеством знаний учащихся. 

3. Систематически проводить анализ ошибок и коррекцию знаний. 

4. Активизировать работу по проведению диагностических, тренировочных работ и их анализу. 

5. Проводить в течение года плановое повторение тем (блочно), параллельно прорабатывать тесты, осуществляя их анализ, комментируя, с 

приведением аналогий, развивая ассоциативное мышление у учащихся. 

6. Совершенствовать использование учителями инновационных технологий в процессе обучения. 

7.  Проводить работу по повышению уровня профессиональной компетентности учителей. 

8. Вести работу над формированием долговременной памяти. 

9. При согласовании учебного плана, предложить родителям ввести факультативный курс по математике, начиная со 2 по 11 класс. 

Методическая работа 
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школе сложилась определенная система работы методической службы. Методическое 

обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 

В минувшем  учебном году коллектив школы продолжил работу над следующей методической темой «Повышение качества образования 

посредством совершенствования профессиональной компетенции педагогов в условиях введения и реализации ФГОС»». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

Задачи: 

1.Обеспечить новое качество образования, соответствующее  ФГОС. 

2.Повышать  профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование. 

3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и 

компетентностный подход к успешному обучению.  

4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства 

5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

7.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности  обучающихся.  

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Тематические педагогические советы;  

2. Школьные методические объединения;  

3. Семинары;  
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4. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

5. Подготовка к введению ФГОС СОО; 

6. Работа  по темам самообразования;  

7. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

8. Открытые уроки, их анализ.  

9. Предметные недели.  

10. Информационно-методическое обслуживание учителей.  

11. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования.  

12. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

13. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

14. Аттестация педагогических и руководящих работников.  

15. Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

 

Тематические педсоветы 
Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается педагогический совет. В учебном году было проведено 3 

тематических педсовета. 

1. Механизмы внедрения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в пилотном 

режиме. 

2. «Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС СОО» 

3. Индивидуальный итоговый проект обучающихся, как средство развития УУД. Обобщение опыта. 

4. Сущность и технологии компетентностного образования. Факторы и условия перехода на компетентностное образование  

 

В структуру педсоветов были включены следующие технологии: работа творческих и рабочих групп учителей в рамках педсовета для 

решения поставленных задач, анкетирование, составление плакатов и выходных карт. Использование новых методик проведения педсоветов, 

личностно ориентированная организация работы творческих групп привела к созданию благоприятного климата педсоветов, заинтересованному 

участию педагогов в подготовке и проведении педсоветов. 

 

На основании плана работы Управления образования АМО «Боханский район» в нашей школе проведен районный семинар РМО учителей 

английского языка. 

В рамках вышеуказанный районных семинаров учителя МБОУ «Казачинская СОШ» проводили открытые уроки и мастер-классы: 

 Аброськина Л.В., учитель английского языка МБОУ «Казачинская СОШ», урок в 6а классе по теме «Еда и напитки». 
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 Верхозина О.В., учитель английского языка МБОУ «Казачинская СОШ», открытое внеурочное занятие  по английскому языку  по теме 

«Дюймовочка», 3 класс. 
 Беляевский А.А., учитель английского языка МБОУ «Казачинская СОШ», доклад «Участие в конкурсах профессионального мастерства» 

 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: разнообразить формы и методы проведения 

педсоветов. Продолжить совместную методическую работу с педагогическим коллективом районного педагогического сообщества.  

 

Работа по ФГОС 
  

6  октября 2009г. приказом № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации был утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Как нормативный документ он определил основную цель  общего среднего 

образования – способствовать становлению ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию, выбору и действию в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного мира, сознающего образование 

как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

С 1 сентября 2012 года школа начала обучение  первоклассников по ФГОС второго поколения.   В основе Стандарта лежит  системно-

деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям.  

В этом году продолжилась работа по новым ФГОС НОО. Для этого была разработана вся необходимая нормативная  база, в том числе 

откорректирована основная образовательная программа НОО МБОУ «Казачинская СОШ». Закуплены учебники по программе «Школа России» в 

необходимом количестве (100%). Кабинеты начальных классов оборудованы необходимым оборудованием, необходимым для выполнения ФГОС 

НОО (Новая мебель, Интерактивные доски и мультимедийные проекторы, учебно-лабораторное оборудование, ноутбуки, выход в интернет. 

Имеется игровая зона. Но дети не обеспечены помещениями для сна. Имеются тёплые туалеты.  

 
Наименование оборудования 

 

Год 

получения 

Кол-во Наличие локальной сети, 

количество ПК в ней 

Компьютер 2006-2013 18 Проводная и радио, 

охватывающая все компьютеры 

начальной школы 
Проектор мультимедийный 2011,2013 4 

Магнитно-маркерная доска 2011 1 

Интерактивная доска 2013 1 

Интерактивная приставка 2011 1 

Система голосования на 16 человек 2011,2013 2 

Программне обеспечение 2011,2013 2 

Гарнитура (наушник+микрофон) 2011,2013 15 

Документ-камера 2011,2013 2 

Ноутбук 2011 3 
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Датчик температуры 2011 3 

Регистратор данных  2011 3 

Электронный микроскоп 2011,2013 5 

Система электронных датчиков 2013 1 

Роботехника 2013 2 

Конструктор Лего 2013 6 

База для размещения, перезарядки  и 

хранения оборудования, входящих в модули  

МКШМ 2 

2011,2013 2 

 

 

Всего для обеспечения образовательного процесса имеется следующее компьютерное и мультимедийное оборудование: 

помещение компьютер 
год 

приобр ноутбук 
год 

приобр принерлазерн 
принтер 
струйн МФУ сканер копир м/мед.проектор 

wi-fi 
роутер 

инт 
доска 

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   

      3 2013           3     

ОБЖ №26     1 2014           1     

бухгалтерия 1 2010 1 2015     1           

зам по ВР     1 2011 1               

ИЗО №29                     1   

история                   1     

информ 
№22 1 2006               1   1 

  2 2008                     

  3 2009                     

  2 2010                     

  1 2011                     

                          

физика №7     1 2013           1     
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нач кл №5     1 2011           1     

      1 2013                 

нач кл №4     1 2014           1     

нач кл №3     1 2011     1     1   1 

      3 2013                 

      1 2014                 

нач кл №2     1 2011 1         1   1 

      4 2013                 

1 этаж                     1   

приемная 1 2011         1           

директор         3     1         

ВСЕГО 
БазШ 13   24   6 1 4 1 1 13 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 29 0 6 1 5 1 1 14 3 3 

 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов: 
ЛИЧНОСТНЫЕ : 

готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность мотивации; 

ценностно-смысловые установки: 

•личностные позиции 

•личностные качества 

•сформированность основ гражданской идентичности  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

освоенные универсальные учебные действия: 

•познавательные 
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•регулятивные 

•коммуникативные 

Как основа овладения ключевыми компентностями, умением учиться, межпредметными понятиями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

•опыт получения, преобразования и применения новых знаний 

•система основополагающих элементов научных знаний. 

 Главный акцент в своей деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Образовательный процесс, 

технологии обучения подобраны таким образом, чтобы каждый ученик в силу своих возможностей был вовлечен в активную учебную деятельность, 

чтобы чувствовал себя в школе комфортно. При составлении  ООП НОО школы за основу были взяты идеи, которые позволяют раскрыть сущность 

основных направлений  развития нашей  школы: 

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных компонентов  образовательной практики (содержания, 

условий, технологий). 

2. Идея построения школы  как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающейсреды в школе. 

5. Идея социального сопровождения. 

 В школе были созданы все условия для формирования универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. Дети 

первого, второго и третьего класса  учились не только читать, считать и писать, но и получили навыки решения творческих задач, навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации. В ходе образовательного процесса большое внимание было уделено созданию условий для формирования у 

детей мотивации к обучению, оказание помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Образовательная программа обеспечила формирование у 

обучающихся умения ориентироваться в больших объемах информации, активно использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

 В основе программы заложен системно-деятельностный подход в обучении с применением инновационных технологий т.к. собственная 

учебная деятельность школьников - важная составляющая системно - деятельностного подхода. Его можно выразить формулой «деятельность-

личность», т.е. «какова деятельность, такова и личность», и «вне деятельности нет личности». Учебная деятельность становится источником 

внутреннего развития школьника, формирования его творческих способностей и личностных качеств. Фиксирование результатов учебной и 

внеучебной деятельности  осуществляется в «Рабочем портфолио». 
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Опыт прошлых лет работы по ООП НОО позволяет сделать вывод, что учебные достижения 

первоклассников зависят от построения работы учителя по формированию универсальных 

учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая  организацию  усвоения, то есть умения учиться. 

 В течение учебного года учителями осуществлялась диагностика образовательных 

достижений обучающихся.  В начале учебного года в первом классе была проведена стартовая 

диагностика, целью которой было  определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся. В соответствии с ними, была спланирована система работы по обеспечению 

личностных и метапредметных результатов. В ней четко прослеживалась целостная работа по 

формированию УУД через предметные линии развития, внеучебную деятельность, применение 

проектной технологии, технологии продуктивного чтения, групповой работы, работы в парах. 

Был изучен необходимый уровень достижения личностных результатов для детей, типовые 

задания, нацеленные на личностные результаты, были спланированы изменения в построении 

учебного процесса, использовании инновационных технологий. 

Показатели, по которым определялись новые образовательные результаты: 

 личностные (готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, личностные качества и др.); 

 метапредметные (умение учиться, универсальные способы учебных действий); 

 предметные (универсальные способы действий, преломляемые через специфику предмета, 

система базовых или опорных знаний, индивидуальный прогресс в отдельных 

направлениях) 

 

 Школе предстояло сформировать у учащихся  систему умений – учиться и способность к 

организации своей деятельности, а также умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.  

 Наши первоклассники плавно и безболезненно адаптировались в условиях новой 

образовательной среды. Во главу угла нами была поставлена задача укрепления здоровья детей, 

развитие их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Каждая минута, 

проведённая в школе, давала ребёнку положительный опыт общения, позволяла проявить себя 

активной, творческой личностью, расширяла его представления об окружающем мире. Во время 

прогулок дети собирали природный материал для поделок, вели наблюдения, говорили об охране 

природы и способах её сохранения. На занятиях  разучивали  стихи, соответствующие текущему 

времени года, погодным условиям, разгадывали загадки, проводили фенологические наблюдения. 

Дети оживлённо общались с педагогами  и друг с другом – в классе сложились доброжелательные 

взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды. Учащиеся  охотно включались в самостоятельный поиск новой 

информации, учились  рассуждать, ставить перед собой учебные задачи, делать выводы, 

обосновывать своё мнение. В течение всего учебного года  проведён ряд родительских собраний, 

где обсуждались успехи и проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности – 

творческие работы учеников. Опыт внедрения ФГОС   показывает, что, в целом, концептуальные 

идеи, прописанные в   материалах «Пути реализации федерального государственного стандарта 

второго поколения», актуальны и востребованы современной образовательной системой. Работа 

велась очень тесно с педагогом-психологом, создана база данных по результатам 

диагностик  учащихся по формированию УУД. 

  Для сохранения здоровья учащихся использовались на уроках элементы 

здоровьесберегающих технологий: соблюдался воздушный, световой режимы, чистота в кабинете, 

на уроках проводились динамические паузы, применялась смена видов деятельности. 
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  При планировании уроков использовалось всё многообразие методов и приёмов обучения, 

оправдавших себя в многолетней практике. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности  обучающихся, используемых  на уроках: словесная передача 

информации (беседа, рассказ, дискуссия); наглядная передача информации (иллюстрация, схема); 

передача информации с помощью практической деятельности (работа с иллюстрациями, 

составление таблицы, схем). Методы стимулирования и мотивации: эмоциональный, 

познавательные (создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений, выполнение 

заданий на смекалку). Методы контроля и самоконтроля: устные и письменные (тесты, шкала 

достижений, самооценка). 

Для развития познавательного интереса, совершенствования навыков учебной деятельности и 

усвоения пройденного материала, использовались разнообразные приёмы. Известно, что 

содержание за пять минут рассказанное учителем, ещё через пять минут будет забыто наполовину, 

а через неделю от него останется в памяти одна двадцатая часть. Если же ребёнок приложил 

усилия к добыванию этого содержания, пробиваясь через трудности, отстаивая свою позицию в 

спорах, соглашаясь с более убедительной позицией, оно станет достоянием ученика надолго. 

Поэтому при изучении новых тем для активизации познавательной деятельности и развития 

основных мыслительных операций создавались проблемные ситуации. При таком подходе ребята 

учились выдвигать свои версии, обосновывать их, анализировать разные варианты, делать выводы, 

уважать мнение одноклассников. 

Не последнее место на уроке отводилось и работе с учебником, словарём, например, составление 

опорных схем, нахождение примеров, ответов на вопросы и т.д. такая работа способствовала  

совершенствованию техники чтения обучающихся, развитию умения выбирать главное из текста. 

  Одним из главных аспектов образования является развитие системного мышления, с этой целью 

использовалось составление опорных схем по теме урока при изучении нового материала. Данная 

работа позволяет не просто накапливать знания, а более глубоко усваивать их. 

  Нельзя не отметить, что обучающиеся данного класса имеют различия в развитии познавательных 

процессов – это особенности памяти, внимания, общие умственные способности, что создаёт 

определённые трудности в процессе обучения. Поэтому для контроля знаний необходимо было 

использовать разноуровневые задания. Такой подход позволяет дать работу мысли способных 

детей и оценить знания детей с низким уровнем способностей, предложив им посильные задания. 

  Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса являются домашние задания 

творческого характера: составление загадок, рисунки, сообщение, презентация, проект. Все эти 

задания ребята выполняют  с помощью родителей, таким образом, дети чувствуют участие 

взрослых в обучении детей, а родители находятся в постоянном контакте и с ребёнком и с 

учителем. Лучшие работы демонстрировались обучающимся, с целью стимулирования и 

повышения учебной мотивации. При этом оценивалось не только содержание работы, но и 

эстетичность оформления. Достижение успеха при выполнении таких работ может послужить 

толчком к самообразованию. 

  Дети пользовались ноутбуками,  регистратором данных для различных опытов, осваивали 

систему голосования, охотно выходили к интерактивной доске и умело управлялись со стилусом. 

У большей части детей сформировались навыки работы на компьютере. 

 

Организация работы по ФГОС 

Роль школьного координатора введения ФГОС сложно переоценить, так как именно на его 

плечах лежит основной груз ответственности за работу школы в современных условиях. 
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Сначала ФГОС НОО, а теперь и ФГОС ООО уже действительность, которая требует 

серьёзного подхода со стороны всех участников образовательного процесса и грамотного 

руководства их внедрения в образовательный процесс. В 2018-2019 учебном году начался 

подготовительный этап введения ФГОС СОО. 

Роль координатора школы по введению ФГОС можно заключить в несколько слов: 

Организация, стимулирование, координация, консультирование, мониторинг. 

Его основная деятельность проходит в тесном взаимодействии педагогическим советом 

школы и созданными рабочими группами по введению ФГОС. 

 

Школьный координатор при  организации процесса разработки и реализации проекта 

модернизации  образовательной системы в соответствии с ФГОС: 

1. Готовил предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 

начальной ступени образовательного учреждения; 

2. В этой ситуации самое главное не взваливать всю работу на одного человека. Так как это 

навредит качеству ООП и никак не повысит методический уровень педагогов. Важно было 

распределить обязанности между членами рабочей группы: 

 по определению необходимых изменений в целях основной ступени школы; 

 по определению необходимых изменений в учебном плане; 

 по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных программ 

ФГОС и определению необходимых изменений; 

 по анализу соответствия выбора предметной линии учебников; 

 по анализу соответствия используемых образовательных технологий ФГОС и определению 

необходимых изменений; 

 по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы 

ФГОС и определению необходимых изменений; 

 по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов ФГОС и определению необходимых 

изменений; 

 

3. Обеспечивал руководство единичными проектами и установлением связей между ними; 

4. Обеспечивал  подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся  начальной ступени 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения; 

5. Проводил работу с родителями (законными представителями) по выявлению образовательных 

потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по вопросам 

организации учебной и внеучебной деятельности. 

 

В руководстве деятельностью педагогического коллектива образовательного 

учреждения: 

 мотивировал образовательную и инновационную деятельность педагогического 

коллектива; 

 контролировал работу методических объединений педагогов по подготовке к работе по 

ФГОС ООО; 

 обеспечивал условия, необходимые для развития педагогического коллектива в 

условиях ФГОС; 

При осуществлении контроля: 

1. Контролировал работу рабочих групп по разработке и реализации проекта модернизации  

образовательной системы школы в соответствии с ФГОС, в том числе делал: 

 оценку  продолжительности разработки единичных проектов  и продолжительности их 

реализации; 

 определение необходимых связей между единичными проектами; 

 согласование связей между единичными проектами; 
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2. Дорабатывал и укрупнял план-график реализации ФГОС 

3. Выявлял отклонения сроков реализации  работ по единичным проектам от запланированных; 

4. Анализировал результаты, процессы и условия введения ФГОС; 

Контролировал способы реализации и условий  учебной и внеучебной деятельности : 

 учебную нагрузку обучающихся; 

 оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения; 

 повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов; 

 пополнение библиотеки необходимой литературой и учебниками; 

 

Информировал педагогический совет и директора образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения новых ФГОС общего образования на основной ступени. 

Совместно с рабочими группами готовил проект ООП ООО по итогам работы над 

единичными проектами: 

*Разработка предметных образовательных программ 

*Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. 

*Разработка планируемых результатов 

*Разработка учебного плана 

*Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития 

*Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни 

*Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального 

образования 

 

Именно из этих единичных проектов и составлялся проект ООП. 

Самое главное здесь именно то, что работа над программой циклична. Так как совершенно 

невозможно сразу сделать идеальную программу – она должна быть в постоянной работе и в 

процессе корректировки и совершенствования. Но, при этом, каждый виток должен поднимать 

уровень ООП на порядок выше. 

ООП – это основной и самый главный документ, по которому работает вся школа. ООП ООО 

составлять еще  сложнее, чем ООП НОО, так как людям, его составляющим, надо было хорошо 

знать не только требования ФГОС ООО, но и необходимо досконально изучить ООП НОО, потому 

что новый документ должен быть логическим продолжением прежнего, то есть иметь 

преемственность. 
 

По преемственности в качестве методического пособия на семинаре или на круглом 

столеиспользовалась таблицу динамики общеучебных умений.  
Данная таблица представляет собой  шаблон для заполнения   по ходу заседания методического 

объединения, в процессе работы которого сначала высказываются все педагоги 5-го класса (отвечают на два 

вопроса   по разным группам результатов, см. ниже), а потом так же высказываются педагоги начальной 

школы, которые учили этих детей до 4-го класса. Совпадение положительных характеристик классов у 

разных педагогов  говорит о достижениях в организации преемственности, совпадение отрицательных, 

проблемных характеристик ― о наличии общих проблем организации преемственности,  для которых надо 

искать общее решение.  

 

Наша цель по ФГОС ― формирование функционально грамотной личности, которая способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений, человека, ориентирующегося в мире и 

действующего в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами»  

Метапредметныеили как их еще называют общеучебныеумения в этом алгоритме являются 
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одновременно и средством достижения цели и её составляющей.Поэтому одним из направлений по 

преемственности в школе является формирование универсальных учебных действий и личностных 

результатов в образовательной системе. 

 

Для реализации этого направления работы были  проведены: 

1. Заседания методического объединения учителей  по темам: 

А) Формирование общеучебных умений и навыков в начальной школе и дальнейшее их развитие в 

среднем звене ― путь к формированию функционально грамотной личности. 

2. Взаимопосещение и обсуждение учителями основной школы уроков в 4―5-х классах с целью 

развития метапредметных умений учащихся. 

3. Взаимные консультации учителей начального и среднего звена на предмет расширения 

общеучебных умений. 

4. Диагностика общеучебных умений. 

Если говорить о ситуации, в которой находимся мы, то можно констатировать факт 

неудачной преемственности в связи с тем, что пятиклассники не были ФГОГСовскими учениками 

до пятого класса. Поэтому, всё чему их должны были научить в начальной школе из данной 

таблицы, приходится догонять. Большая часть учеников всё еще остается на уровне первого 

столбца, но и есть и такие ребята, которые уже переходят на уровень следующего класса.  

К оцениванию по единому алгоритму, как в начальной, так и в основной и средней школе мы 

приходим только сейчас, опираясь на очень хорошо продуманные технологии оценивания 

образовательной системы «Школа 2100». В этом году проходила её апробация. Дело в том, что с 

нашими учебниками, которые не входят в единую образовательную систему, нам нужно 

адаптировать её под наши условия, нам необходимо обучить учителей школы как составлять 

задания для детей, чтобы они соответствовали уровням выбранной системы оценивания. Важно 

отметить, что ведение электронного журнала открывает новые возможности при работе по ФГОС, 

ведь за один урок ученик может получить несколько оценок, которые мы можем выставить в 

журнал. Там так же имеется возможность ставить плюсы и минусы возле оценки, которые не 

учитываются при распечатке журнала, но играют свою стимулирующую роль. Возможность 

прикрепления к домашнему заданию различного уровня заданий, а так же прикрепление 

материалов урока (от презентации, используемой учителем на уроке до таблицы, составленной в 

совместной групповой работе) дает так же реальную помощь в обучении детей. 
 

Анализ 

 психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

С сентября 2014 года МБОУ «Казачинская СОШ» в рамках муниципальной пилотной площадки 

начала  опережающее введение ФГОС. Приоритетным направлением 

федерального  образовательного стандарта второго поколения  является реализация развивающего 

потенциала основного общего  образования, в связи с этим актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование 

психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс обучения, 

ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Введение ФГОС существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, посредством 

организации психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе его 

внедрения, развития психологической культуры всех участников образовательного процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный процесс на 
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этапе введения ФГОС. 

Субъектом сопровождения  являются: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1-х-9-х 

классов МБОУ «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ». 

Данная модель сопровождения разработана в рамках образовательной программы школы. Общий 

контроль за реализацией модели психолого-педагогического сопровождения осуществляет 

директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР и ВР.  

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- медицинский работник школы, 

- педагог-психолог, 

- учителя-предметники. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 
научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике 

технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, 

педагога-психолога, администрации и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников ОУ,  

технологичность -  использование современных технологий, интерактивной стратегии в работе; 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса на 

этапе введения ФГОС. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

обучающихся  младшего школьного возраста и обучающихся школы. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях школы:  

- адаптации к новым условиям обучении;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика 

девиантного поведения; 

- профессиональная ориентация;  

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, находящихся под 

опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

mailto:kaz.shkola@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа» 

669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, д.1А, тел. (839538)93-205,e-mail: kaz.shkola@mail.ru,  

ИНН/КПП 8503004655/850301001, ОГРН 1028500603218 

 

сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

таким детям. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в рамках введения 

ФГОС. 

 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей с 

целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 
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Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением 

становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. 

Работа  психолога,  таким  образом,  становится  необходимым  элементом  системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных  критериев  определяет  весь  процесс  модернизации  психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса.  

Психологическое  сопровождение  традиционно  охватывает  всех  участников 

образовательного  процесса:  учащихся,  родителей  и  педагогов.  Психолог отвечает  за 

разработку  модели  психолого-педагогического  сопровождения  введения  стандартов.  

Целью  психологического  сопровождения  являлось  создание  социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решались следующие задачи: 

–   систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

–  формировать  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и 

самоопределению; 

–    создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 Основными формамипсихолого-педагогического сопровождения являлись: 

 Консультирование; 

 Диагностика; 

 Экспертиза; 

 Развивающая работа; 

 Профилактика; 

 Просвещение; 

 Коррекционная работа. 

Консультирование 

за учебный год была оказана помощь обучающимся (по результатам диагностик и тестирований), 

их родителям даны консультации (по инициативе 

психолога),  педагогическим  работникам   в  вопросах  развития,  воспитания  и  обученияпосредст

вом психологического консультирования.  
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Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного 

процесса  и  оказание  им  психологической  помощи   при  выстраивании  и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые  стороны,  принимать  правильные  решения  и  нести  за  них  ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять  ей и делать ее лучше. 

Данная помощь была оказана  участникам  воспитательно-образовательного процесса, не 

имеющим патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках  медико-

биологической  нормы,  но  встретившимся  со следующими трудностями психологического 

характера: неуверенность в своих силах, негативизм,  страхи, школьная  дезадаптация,  текущая 

неуспеваемость, отклоняющееся  поведение,  низкая  самооценка, конфликтные отношения с 

окружающими, нарушение детско-родительских отношений. 

Использовались:  дискуссионные методы, арттерапия,  игровая  терапия, сказкотерапия.  

При  работе  с  родителями  чаще использовалась просветительская работа на родительских 

собраниях,  которая имела  своей  целью  повышение  психологической 

компетентности  матерей  и  отцов.  Так же использовался с родителями метод тренинга.  Такие 

тренинги позволяют расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию 

своих взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в 

семье. 

Работа с педагогами  велась с помощью социально-психологического тренинга. Это наиболее 

распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию собственного 

поведения соотносить с поведением других участников группы. Тренинги позволяют 

активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, дают 

ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров. 

Чаще всего проводились консультации: 

 Консультации с родителями детей имеющих проблемы в общении и обучении; 

 Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении;  

 

Диагностика 
Ставилась цель:   

получение  информации  об  уровне  психического  развития  детей,  выявление 

индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-образовательного 

процесса. 

При  психологической  диагностики   детей можно  было 

выделить  наиболее  часто  используемые  –  на  основе  косвенного  или  прямого 

наблюдения,  объективные,  опросные  (анкета,  интервью).  Все  эти методы имеют одну конечную 

цель – понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует обратить 

внимание.  

Психодиагностическое обследование детей включало в себя несколько этапов. В первую очередь - 

это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, а также составление 

психологического диагноза и прогноза.  

Обязательная диагностика, проводимая в школе: 

Диагностика школьной мотивации и школьной тревожности у 1 класса, 4 класса; 

Диагностика готовности перехода в основное звено – 4 класс; 

Диагностика школьной мотивации и  школьной тревожности в период адаптации у 5 класса; 

 Диагностика обучающихся 5,6 класса по уровням сформированности УУД идиагностика 

обучающихся 4 класса по уровням сформированности УУД их готовности к переходу в основную 

школу представлена в приложении. 
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Коррекционная и развивающая работа. 
  

Цель коррекционно-развивающей работы заключалась в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития,  к  которому  стремится  приблизить  ребенка,  то  в  развивающей  работе  он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Развивающая работа велась по основным направлениям: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти;  

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

 повышение сопротивляемости стрессу;  

 актуализация внутренних ресурсов.  

 

В результате коррекционно-развивающей работы психолога совместно с учителем 4г класса 

для детей с умеренной умственной отсталостью удалось серьёзно продвинуть учебные достижения 

двух обучающихся этого класса, у которых на начало обучения не было сформировано умения 

говорения. Кроме того, что дети научились говорить предложениями (два года назад они этого не 

умели делать) они научились читать и считать, а так же производить вычитание и прибавление в 

пределах 100. Удалось устранить барьер в общении со сверстниками, уровень тревожности удалось 

свести к минимуму. Мелкая моторика этих детей так же получила неплохое развитие благодаря и 

индивидуальными занятиям во внеурочной деятельности. Проблема одного из этих детей в 

рисовании так же решается путем индивидуальной внеурочной работы в кружке «Разноцветная 

палитра», которая вошла в его индивидуальный образовательный маршрут. 

 В 4 классе получилось вывести на оптимальный уровень двух учеников,  которые имели 

трудности в обучении (текущая неуспеваемость по русскому языку и математике). Если на начало 

года (по итогам первой четверти) на педагогическом совете стоял вопрос и возможности 

обследования детей на ПМПК для перевода на СКО, то на данный момент этот вопрос снят с 

повестки, детей перевели на повторное обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе. Здесь положительную роль сыграла работа не только с детьми, но и с родителями. 

 

Профилактика 
  

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводилась совместная работа психолога, педагогов и родителей: 

–    по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 

–    по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

–  по  созданию  благоприятного  эмоционально-психологического  климата  в педагогического 

климата в педагогическом и детском коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществлялась в форме: 

–     скрининг-обследования  всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости дальнейшей 

психокоррекционной работы с ним; 

–    устного  и  письменного  опросов  педагогов  и  родителей  с  целью  уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, определяющих его 

попадание в категорию детей группы «психологического риска». 

Проводилась: работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,  педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  
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–   анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  

–   индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

–    информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ. 

Совместно с заместителем директора по ВР, больницей была проведена неделя по профилактике 

употребления психоактивных веществ.  

 

Просвещение 
  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ОУ и родителей, а именно: 

–   актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

–   повышение уровня психологических знаний;  

–   включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое  просвещение  является  разделом  профилактической  деятельности 

специалиста-психолога,  направленной  на  формирование  у  населения  (учителей,  воспитателей, 

школьников, родителей, общественности) положительных установок к психологической помощи, 

деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания.  

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического  развития  ребенка,  популяризовать  и  разъяснять  результаты  психологических 

исследований.  

Психологу важно  формировать у людей потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных частных и государственных 

учреждениях. 

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: 

–   вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по радио,  на телевидении);  

Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п.  

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

  –  формирование научных установок и представлений о психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума);  

  –  информирование населения по вопросам психологического знания;  

  –   формирование  устойчивой  потребности  в  применении  и  использовании психологических 

знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного 

развития;  

  –  профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и коллектива до 

болезненного состояния)  

Обязательно:  

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно:  

Создание  информационных  уголков  по  типу  «Советы  психолога»,  «Психолого-педагогический 

словарь», «Советы психолога для выпускников  и их родителей при сдаче экзаменов» и т.д..  

 

Экспертиза 
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Цель:  исследование  непатологических  явлений  психики  и  выявление  влияния 

особенностей  психического  состояния  личности  на  поведение  лица  в  интересующий момент, 

психологический анализ личности заинтересованных участников процесса.  

 

При психолого-медико-педагогической экспертизе решались вопросы о том, где следует 

учиться ребенку –  в массовой или коррекционной школе. Помещение 

ребенка  с  умственной  неполноценностью  в  массовую  школу  может  привести  к невротическим 

реакциям такого ребенка, видящего свою несостоятельность по сравнению 

создоровыми  детьми,  а  с  другой  стороны,  такая  ситуация  приводит  и  к  нарушению 

педагогического  процесса.  Еще  более  негативные  последствия  для  ребенка,  семьи  и 

общества  имеет  помещение  нормального,  но  педагогически  запущенного  ученика, 

неправильно диагностированного как умственно неполноценного, в коррекционную школу.  

В этом учебном году на основании решения педагогического совета на консилиуме при УО 

Боханского района 24 марта 2015г.  будет проконсультировано 3 первоклассника, после чего, 

возможным будет их представление на ПМПК. Сейчас готовятся документы на этих детей.  

  

Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС второго поколения 
  

Исходя из того, что развитие  универсальных учебных действий в системе общего 

образования  отвечает  новым  социальным  запросам.  Целью  образования  становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. Главной   социально-

психологической  особенностью   ФГОС  является   учет 

возможностей  детей  с  любыми  особенностями  в  развитии,  чем   обеспечивается сохранение 

дееспособного и продуктивного  поколения будущего. 

Концепция  образования  дополняет  традиционное  содержание  и  обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 

школа и послешкольное образование).  

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных  действий  является  диагностическая  система  психологического  сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

I  этап (1 класс)  –  поступление ребенка в школу.  Он начинается в апреле и заканчивается в 

начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной  готовности  ребенка.  Сначала  осуществляется  общая  экспресс-диагностика, 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно  низкие  результаты,  организуется  дополнительное  диагностирование.  Оно 

направлено на выявление причин низких результатов.  

2.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  родителей  будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания –  это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних  месяцев  жизни  ребенка  перед  началом  школьных  занятий.   

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования 

имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 
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4. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов,  динамика  личностного  развития  педагогов,  показателем  которой  является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 

классе. 

II  этап –  первичная адаптация детей к школе.  Этот этап можно назвать самым сложным для 

детей  и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 

предполагается: 

1.  Проведение  консультаций  и  просветительской  работы  с  родителями 

первоклассников,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом. 

3.  Организация  психолого-педагогической  поддержки  школьников.  Такая  работа 

проводится,  как  правило,  во  внеурочное  время.  

В нашей школе проводится развивающая система занятий психолога  и учителей в период 

адаптации. 

Цель  курса:   

создание  социально-психологических  условий  в  ситуации  школьного обучения, которые 

позволят ребенку успешно развиваться в школьной среде.  Основная форма  проведения данных 

занятий –  развивающие игры. Подобранные и проводимые в 

определенной  логике  они  помогают  детям  быстрее  узнать  друг  друга,  настроить  на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать  у  детей  коммуникативные  действия,  необходимые  для  установления 

межличностных  отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь  учащимся  в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Занятия с логопедами и психологом  также  

содействует формированию  познавательных  действий,  необходимых  

для  успешного  обучения  в начальной школе. 

4. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III  этап –  психолого-педагогическая работа со школьниками,  испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го 

класса и предполагает следующее: 

1.    Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2.  Индивидуальное  и  групповое  консультирование  и  просвещение  родителей  по 

результатам диагностики. 

3.  Просвещение  и  консультирование  педагогов  по  вопросам  индивидуальных  и 

возрастных особенностей учащихся.  Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4.  Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа 

педагогов,  направленная  на  анализ  содержания  и   

методики  преподавания  различных предметов. Цель такого анализа –  выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные 

школьные трудности. 
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5.  Организация индивидуальной и групповой коррекционной работы с  детьми с ОВЗ, 

испытывающими трудности  в  обучении  и  поведении.   

Выявление  детей  с  ООП  (ограниченными образовательными  потребностями) 

  в  образовательном  учреждении,  осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса   

позволит повысить его эффективность.  

Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения  мониторингов  с  целью  оценки  успешности  личностного  и   

познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

При переходе на ФГОС ООО в этом учебном году по преемственности ступеней нами 

использовалась таблица динамики общеучебных умений.  
Данная таблица представляет собой  шаблон для заполнения   по ходу заседания методического 

объединения, в процессе работы которого сначала высказываются все педагоги 5-го класса (отвечают на два 

вопроса   по разным группам результатов, см. ниже), а потом так же высказываются педагоги начальной 

школы, которые учили этих детей до 4-го класса. Совпадение положительных характеристик классов у 

разных педагогов  говорит о достижениях в организации преемственности, совпадение отрицательных, 

проблемных характеристик ― о наличии общих проблем организации преемственности,  для которых надо 

искать общее решение.  

Главные вопросы ко всем:  

1. «+»  Какими   качествами, умениями своих учеников вы довольны? Что положительного 

наблюдаете в процессе адаптации к основной школе?  

2. «–» Какие проблемы в адаптации вы замечаете? Каких качеств, умений ученикам не хватает? У 

каких учеников заметны  затруднения? 
(Каждый может высказывать свои соображения в любом порядке; классификация этих соображения ― 

задача ведущего.) 

 Личностные результаты  

(отношение друг к другу, к 

учителям, к учёбе, 

восприятие успехов и 

неудач, интересы и т.п.) 

Коммуникативные 

действия 

(умение донести свою 

позицию, понять других, 

договориться, чтобы 
сделать что-то сообща) 

Регулятивные 

действия 

(организация 

дел:  ставить 

цель, составлять 
план, работать 

по плану, 

оценивать 
результат) 

Познавательные 

действия 

(извлечение, 

обработка, 

представление 
информации) 

Предметные 

результаты 

(наличие предметных 

умений, знаний,   

необходимых для 
обучения на новой 

ступени) 

Классный 

руководитель  

5«А», его 

предмет 

1.«+» … 

 

 

1.«+» … 

 

 

1.«+» … 

 

 

1.«+» … 

 

 

1.«+» … 

 

 

2.«–» … 2.«–» … 2.«–» … 2.«–» … 2.«–» … 

Учителя 

предметов 

1.«+»  … 

 

1.«+»  … 1.«+»  … 1.«+»  … 1.«+»  … 

2.«–»  … 2.«–»  … 2.«–»  … 2.«–» … 2.«–»  … 

Учитель 

начальной 

школы 

(бывший 

классный 

руководитель 

4«А») 

1.«+»  … 1.«+»  … 

 

 

1.«+»  … 

 

 

1.«+»  … 

 

 

1.«+»  … 

 

 

2.«–»  … 2.«–» … 2.«–»  … 2.«–»  … 2.«–»  … 

 

Наша цель по ФГОС ― формирование функционально грамотной личности, которая способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений, человека, ориентирующегося в мире и 
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действующего в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами»  

Метапредметныеили как их еще называют общеучебныеумения в этом алгоритме являются 

одновременно и средством достижения цели и её составляющей.Поэтому одним из направлений по 

преемственности в школе является формирование универсальных учебных действий и личностных 

результатов в образовательной системе. 

 

Для реализации этого направления работы были проведены: 

1. Заседания методического объединения учителей  по темам: 

А) Формирование общеучебных умений и навыков в начальной школе и дальнейшее их развитие в 

среднем звене ― путь к формированию функционально грамотной личности. 

2. Взаимопосещение и обсуждение учителями основной школы уроков в 4―5-х классах с целью 

развития метапредметных умений учащихся. 

3. Взаимные консультации учителей начального и среднего звена на предмет расширения 

общеучебных умений. 

4. Диагностика общеучебных умений. 

Благодаря тому, что мы стали школой опережающего введения ФГОС ООО, мы смогли 

получить понимание того, как нам встретить ФГОСовских детей и как с ними лучше организовать 

работу для их успешного освоения ООП. В итоге выигрывают и те дети, которые учатся по ФГОС 

с 1 класса и те, которые обучаются в порядке эксперимента.  

 

Программа  сопровождения  родителей  помогает  повысить  их  психологическую 

компетентность, помогает  выстроить эмоционально-благоприятные детско-родительские 

отношения, осуществляется за счет групповых занятий с родителями, просветительской 

деятельности на родительских собраниях, индивидуальных консультациях. 

          С 1 сентября 2018 года в школьной столовой  организовано горячее питание.  136 

обучающихся оформлены на льготное питание через соц.защиту в размере 57  рублей ( в 

возрасте от 7-10 лет) и от 11-18 лет в размере 65 рублей в день на одного человека. Дл учащихся 

проживающих в пришкольном интернате организовано 5-разовое питание в день. Родительская  

оплата за питание составила 45 рублей в день. Всего охвачено горячим питанием  168  человек, 

что составляет 100%. 

С  1  июня по 16  июня  2019 года  при школе работал  летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Солнышко»  с режимом работы  с 8.30 до 14.00 часов и 

двухразовой  организацией  питания  в размере 126 рубль в день на одного ребенка. 

 В этом году  посещали  лагерь  75  детей  разного возраста от 7 до 15 лет.  

Социальный паспорт лагеря дневного пребывания: 

-многодетные семьи-12 детей; 

-опекаемые дети – 5 детей; 

    -малообеспеченные семьи-46 детей; 

    -неблагополучные семьи-5  детей; 

     -неполные семьи -7 человек. 

Численность работающих в лагере составило 12 человек: 5 педагогов, 5 работников 

пищеблока и 2 технического работника.   

Во время работы  лагеря дети смогли проявить свою активность, самостоятельность 

организаторские способности.  День защиты детей в МБОУ «Казачинская СОШ»  

традиционно совпал с открытием лагеря дневного пребывания «Солнышко».  Праздничное 

открытие состоялось на территории школы. Для  детишек  Сотрудники культурного центра 

«Благовест»  художественный руководитель Михеева Елена Александровна и библиотекарь 

Сазонова Валентина Михайловна  приготовили программу мероприятия «Детство –это ты и 

я». В этом году  на открытие ЛДП  прибыли клоуны, Шапокляки и, даже, Огнетушитель. Они 

проводили с детьми конкурсы, игры и состязания между отрядами.  
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 Затем состоялось  традиционное построение, приветственное слово начальника лагеря 

Филипповой Ларисы Анатольевны.  

. Все дети остались довольны праздником. Получили сладкие призы. В конце праздника 

был объявлен конкурс рисунков на асфальте. 

Цель программы лагеря: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Для реализации всех этих задач в лагере «Солнышко» проводились различные 

мероприятия в соответствии  воспитательного плана работы. 

В лагере  было  сформировано 3 отряда. За каждым отрядом были закреплены  воспитатели: 

- отряд I- воспитатель Уваровская Л.А. – количество 16 человек; 

-отряд II-воспитатель  Жемчужникова Т.В. - количество  32  человека; 

-отряд III- воспитатель Самойлова С.Н. – количество 27  человек. 
В следующие дни  ребята оформляли свои отряды, придумывали названия, девизы, 

речевки и песни для своих отрядов, проявляя вместе с воспитателями максимум фантазии и 

изобретательности.  Каждый отряд организовал и провел праздники для других отрядов.  

Провели массовые  мероприятия  ко «Дню России», «Там на неведомых дорожках», 

посвященное памяти А.С.Пушкина, «Алло, мы ищем таланты», где дети принимали активное 

участие. Принили участие в экологической акции «Чистый берег Ангары». 

  
Ежедневно проводились спортивные мероприятия под руководством учителя 

физкультуры Нога А.В. 

-веселые старты: 

- спортивные спартакиады; 

-велогонки: 

-волейбол; 

-футбол; 

- подвижные игры. 

  
Ежедневно проводились инструкции по технике безопасности: 

1. «Правила поведения в лагере дневного пребывания «Солнышко» 

2. «Основные правила поведения с незнакомыми людьми»  

3. «Основные правила поведения при эксплуатации бытовых газо- и электроприборов» 
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4. «Основные правила поведения на транспорте, автомобильных дорогах»  

5. «Основные правила поведения во время проведения спортивных мероприятий» 

6. «Основные правила поведения при встрече с домашними и дикими животными»  

7. «Основные правила поведения во время экскурсии на берег реки» 

8. «Основные правила поведения при возникновении пожара в квартире, доме, школе»  

9. «Основные правила поведения во время грозы, сильного ветра, бури»  

10. «Основные правила поведения при выявлении разлива ядовитых веществ ( ртути, уксусная 

кислота). 

11. «Основные правила поведения при пользовании предметами бытовой химии, 

пиротехническими средствами» 

12. «Основные правила поведения при выявлении незнакомых предметов». 

13. «Основные правила безопасности в сети Интернет» 

14. «Безопасность и защита населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

       Каждый день  лагерь дневного пребывания посещал участковый мед.работник  Троицкая 

М.А.   Проводился систематический осмотр детей, снятие проб блюд завтраков и обедов, 

велась соответствующая документация по лагерю.  

       На заключительной итоговой линейке были подведены итоги работы лагеря дневного 

пребывания «Солнышко».  32  ребенка были отмечены грамотами за успехи в спорте, в 

творчестве, за активность, смелость, ловкость и т.д.  Все дети получили   сладкие  подарки. 

В ходе работы лагеря дневного пребывания была проведена  проверка в составе: 

1. Управление образование п.Бохан 

2. Администрация  МО «Боханский район». 

 

 

Организация специального (коррекционного) обучения 

 
В учебном году в школе функционировало 2 класса СКО F-70 общей численностью 11 

обучающихся. В 7В классе обучатся дети как с легкой умственной отсталостью и дети с умеренной 

умственной отсталостью 2 обучающихся. Рабочие программы были составлены на основе 

Программ специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

В течение года учителя работали над темой «Повышение качества обучения в классах СКО, 

поиск новых форм и методов урочной деятельности в связи с переходом на новые стандарты».  

Цель: создание системы целостного подхода в организации коррекционно-развивающего 

пространства. 

Задачи:  

 Обеспечение  усвоения учителями новых стандартов, подходов, требований к содержанию 

преподавания предметов. 

 Пропаганда современных образовательных технологий, применение в учебно-

воспитательном  процессе информационно – коммуникативных технологий. 

 Создание целостной системы медико-педагогических диагностик обучающихся. 

 Контроль  выполнения образовательных стандартов. 

 Приобщение обучающихся к творческой деятельности, развитие интересов школьников. 

 

 

Итоги учебной деятельности классов СКО  
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класс Количество На «4» и «5» с одной «3» Успеваемость Качество СОУ 

7В 5 2 - 100% 40% 60% 

9В 6 1 2 100% 17% 58% 

 

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

контингент детей справляются с программным материалом, имеют стабильные знания. 

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

положительные результаты. 

Несмотря  на сложности и проблемы, классы СКО добились определенных положительных  

успехов не только школьного уровня, но и на уровне района.  

Участие в общешкольных, сельских и районных мероприятиях 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Степень и результат участия 

1 День Знаний (школа) Все 
2 День здоровья (школа) Участие  
3 День Учителя (школа) Поздравительная открытка и поздравительный номер 7 В 

класс. 
4 День матери, Масленица, День влюбленных 

и др.  (село) 
В качестве зрителей большинство ребят класса. 

5 Новогодний праздник (школа) Новогодняя открытка – коллективная работа 3 место-9В 

Новогодний номер 7 в класс. Участие в конкурсе 

поделок. 

6 Трудовые десанты по очистке территории 

школы, стадиона и берега Ангары от 

мусора 

Все 

7 Дежурство по школе Все 
8 Праздник 9 Мая (школа-село) Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге – все 

9 Последний звонок (школа) Все 
 

Участие в олимпиадах,  конкурсах и соревнованиях 

Уровень Мероприятие Участники Результат 

 Районный спортивно-творческий фестиваль Команда 7 В и 9 В 

класса  

Победитель в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

   
   

    

 

 

В течение года использовались разнообразные формы воспитательной работы: классные часы, 

коллективные творческие дела, трудовые десанты, анкетирование. Применялись такие методы 

работы как: беседы, разъяснения, просьбы, поощрения, убеждения, личный пример.  

     Одной из основных задач было настроить ребят на сознательное отношение к учебе. Постоянно 

проводились беседы, как с учащимися, так и с их родителями о значимости серьезного отношения 

к учебному труду.  

     По сравнению с прошедшим учебным годом значительно улучшили свои учебные показатели 

по учебе. 
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Во время занятий у большинства ребят отсутствует устойчивое внимание, они не могут хорошо 

работать в течение всего урока, домашние задания выполняются несистематически. Некоторые 

ленивы и излишне подвижны во время занятий. 

     Задача по формированию важных нравственных качеств решалась на протяжении всего 

учебного года не только во время заранее запланированных классных часов, но и в ходе всего 

учебного процесса.  

     Значительное количество бесед и классных часов текущего года были направлены на 

воспитание у ребят ценностного отношения к собственному здоровью, особенно на борьбу с 

курением.     

Формирование важных трудовых навыков происходило в ходе генеральных уборок кабинета, во 

время трудовых десантов по очистке территории школы, стадиона и берега Ангары от мусора. 

Ребята учились не только оказывать посильную трудовую помощь, они учились взаимодействовать 

друг с другом. Также это способствовало воспитанию дисциплинированности, ответственности, 

бережливости, самостоятельности.  

К концу года можно сказать, что коллектив сложился окончательно, ребята неплохо общаются 

между собой, хотя, на мой взгляд, в коллективе так и не появился явный лидер, способный увлечь 

идеей и организовать остальных.  

Чтобы воспитание было успешным и помогало совершенствованию личных качеств ребенка, 

должны удачно складываться отношения между учителем и семьей. Для этого проводились 

родительские собрания и индивидуальные беседы, происходили встречи с родителями вне школы. 

     В следующем учебном году пять человек заканчивают девятый класс, поэтому необходимо 

усилить работу по профориентации, помочь детям сделать правильный и осознанный выбор своей 

будущей профессии.  

 

Курсовая подготовка учителей, работающих с детьми с ОВЗ за последние три года составила100%. 

 На протяжении учебного года учителя побывали на обучающих семинарах разного уровня: 

-Круглый стол «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях сельской 

местности» 

В этом году   на ПМПК было обследовано 2 бучающихся. По результатам обследования  1 

обучающийся 2 А класса остается в общеобразовательном классе, однако рекомендовано обучение 

по АОП для детей с задержкой психического развития, второму обучающемуся обучение по АОП 

для детей с УО. 

В этом учебном году продолжена работа по программе социализации детей с ОВЗ «Мы 

строим жизнь». Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной 

из важнейших для любого общества. Концепция модернизации российского образования 

определяет одной из приоритетных задач школы — обеспечение успешной социализации ребенка. 

Л. С. Выготский отмечал: «Социальное воспитание умственно отсталого ребенка является 

единственно состоятельным научным путем его воспитания». 

Социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, представляет 

собой острую актуальную проблему коррекционной педагогики. Значимость проблемы 

обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекционных) классов испытывают трудности в 

определении своей жизненной позиции, своего места в обществе. Специфика первичной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняет формирование 

у них необходимых для эффективного функционирования в социуме навыков. 

Также причины затруднений социализации выпускников специальных (коррекционных) 

классов связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками не создают прочной основы для усвоения необходимого спектра 
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социальных, общественных и других форм жизни. Играет роль и относительно меньшие 

возможности общения с окружающим миром данной категории. 

Одним из эффективных подходов к социальному воспитанию учащихся является создание в 

образовательном учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их успешную 

социализацию и интеграцию в обществе. 

Актуальность проблемы послужило необходимости специальной социально-педагогической 

программы по подготовке к самостоятельной жизни в обществе обучающихся. 

Цель программы: создание условий способствующих адаптации и социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

Задачи: 

1. Создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее развитие 

механизмов компенсации каждого обучающегося. 

2. Повышать уровень познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире; 

3. Развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, навыки 

необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми. 

4. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на 

здоровый образ жизни. 

5. Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения. 

Как показала практика работы, только при комплексном подходе и совместной работе всего 

педагогического коллектива ОУ и родителей возможно решение поставленных задач. В связи с 

этим, весь процесс обучения и воспитания в школе направлен на то, чтобы обеспечить социальную 

адаптацию и интеграцию обучающегося в общество, сделать ее максимально успешной. 

Направления деятельности 

Система внеурочных коррекционно-воспитательных мероприятий, осуществляемых 

педагогами ОУ, является прямым продолжением учебной работы на уроках. В условиях школы 

знания, полученные на уроке, могут быть закреплены, как в результате выполнения домашних 

заданий, так и с помощью сюжетно-ролевых игр, экскурсий, внеклассного чтения. Следует 

подчеркнуть, что мероприятия, проведенные во внеурочное время, содействуют развитию 

школьников, расширению их кругозора. В процессе внеурочной деятельности знания, полученные 

на уроке о различных признаках предметов, их значении, о связи между ними, навыки 

пространственно-временной, ориентировки систематизируются и закрепляются. Здесь огромную 

роль играют классные руководители классов СКО и учителя, ведущие внеурочные занятия. 

Опыт работы показал, что немалое значение для социализации и адаптации обучающихся 

имеет внеклассная деятельность, осуществляемая педагогами дополнительного образования. 

Групповая форма внеклассной работы ОУ имеет четкую организационную структуру и 
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относительно постоянный состав участников, объединенных общими интересами. К этой форме 

принадлежат разнообразные кружки и мероприятия: вокальные, танцевальные, драматические, 

изобразительного искусства, внеклассного чтения. Индивидуальная внеклассная работа 

проводится с отдельными обучающимися, которые разучивают стихи, песни, отрывки из 

литературных произведений, изготавливают наглядные пособия, оформляют стенгазеты. 

Индивидуальная работа проводиться постоянно или эпизодически. Практика показала, что 

рациональная организация кружковой работы помогает решить задачи коррекции и компенсации 

различных дефектов развития, прививаются жизненно необходимые навыки и привычки. 

Программа по социализации обучающихся «Мы строим свою жизнь» предполагает 

активное участие школьников в подготовке и проведении мероприятий. В процессе планирования, 

подготовки и проведения различных коллективных творческих дел, у обучающихся 

совершенствуется умение анализировать, сравнивать; развивается самоконтроль, умение 

преодолевать трудности; вырабатываются эстетические вкусы и навыки межличностного общения. 

Таким образом, в реализации принципа неразрывности обучения и воспитания заложены 

большие коррекционные возможности, способствующие социальной адаптации и успешной 

интеграции будущих выпускников классов СКО. 

Работа с родителями является важным направлением деятельности педагогического 

коллектива по подготовке обучающихся к жизни. 

Как показало исследование, большинство родителей имеют низкий уровень образования и 

культуры. Только 3 обучающихся из благополучных семей и 5 человек из детского дома. Поэтому, 

данное направление деятельности школы представляет наибольшую сложность. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения осуществляет корригирующее 

воспитательное воздействие на семью. Педагоги школы проводят как индивидуальные, так и 

групповые беседы с родителями, знакомят их с особенностями развития и воспитания детей с ОВЗ, 

с особенностями вторичных отклонений, которые могут возникнуть у ребенка в неблагоприятных 

условиях. Разъясняют, что задача семьи состоит в подготовке их к труду, в обеспечении 

элементарных социально-бытовых знаний и норм поведения. Способствуют укреплению у 

родителей уверенности в том, что от их правильного отношения к ребенку зависит его будущее. 

Однако, как показал опыт работы, участие семьи в подготовке 

детей к самостоятельной жизни, как правило, мало, что отрицательно сказывается на 

социально - трудовой адаптации выпускников классов СКО. 

Установлено, что социализация обучающихся предполагает не только определенный 

уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, 

соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

Исходя из этого, программа включает в себя несколько направлений деятельности: 

 Трудовая подготовка 

 Социально-бытовая ориентировка и культура поведения и общения 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Каждое направление деятельности планируется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития школьников класса. 

Проанализировав работу специального коррекционного обучения за минувший учебный год, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Все учителя предметники систематически проводят работу по повышению своего 

педагогического мастерства. 

2. Расширенно ведется внеклассная работа. 

3. Дети классов СКО принимают самое активное участие в жизни школы. 

4. В школе ведется разностороннее развитие каждого ребенка, обучающегося в классах СКО и 

его социальная адаптация в обществе. 

Школьные методические объединения  
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются школьные методические объединения. В школе работают   5   МО: 

1. МО  учителей начальных классов – руководитель Веслополова Н.В. 

2. МО учителей физико-математического цикла и информатики – руководитель Мазура О.М. 

3. МО учителей естественнонаучного цикла – руководитель Шишкина Н.М. 

4. МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Верхозина О.В. 

5. МО  учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, изобразительного искусства – руководитель 

Нога А.В. 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы работы школьных МО: 

 

1. МО  учителей начальных классов – :«Формирование УУД как фактор    повышения 

качества образования». 

2. МО учителей физико-математического цикла и информатики – ««Совершенствование 

профессиональной компетенции педагога в условиях перехода на федеральные 

государственные стандарты нового поколения». 

3. МО учителей естественнонаучного цикла «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС».МО учителей гуманитарного цикла – «Повышение эффективности 

и качества обучения на основе новых подходов с использованием ИКТ в условиях 

модернизации российского образования» 

4. МО  учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, изобразительного искусства, черчения 

и СБО – «Организация образовательного процесса творческой деятельности 

обучающихся в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения» 

 

Главной задачей работы МО являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  Каждое МО имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год;  

• работа с образовательными стандартами;  

• согласование рабочих программ;  

• преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего звена;  

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности (работа с одаренными детьми);  

• итоги  промежуточного и итогового контроля;  

• отчеты учителей по темам самообразования;  

mailto:kaz.shkola@mail.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа» 

669323, Иркутская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Больничная, д.1А, тел. (839538)93-205,e-mail: kaz.shkola@mail.ru,  

ИНН/КПП 8503004655/850301001, ОГРН 1028500603218 

 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику.  

• итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ, ЕГЭ.  

• итоги контрольных работ 

   Большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и 

задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

• предметные недели;  

• тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников.  

 

Учителя работали над совершенствованием педагогического мастерства путем самообразования. 

Формой отчета их деятельности в этом учебном году стали доклады на заседаниях ШМО, 

открытые уроки и мастер-классы. 

1.ШМО учителей русского языка, литература, английского языка: 
 

1. Гуменюк С.Л. – урок русского языка на школьном уровне в 5а классе по теме 

«Морфемика и орфография». 

2. Вантеева А.А.- урок русского языка на школьном уровне в 9а класса по теме 

нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 

3. Аброськина Л.В. – урок английского языка на районном уровне  в 6а классе «Еда и 

напитки» 

4. Беляевский А.А. – мастер-класс на районном уровне по теме «Участие в конкурсах 

профессионального мастерства» 

5. Верхозина О.В. – внеурочное занятие по английскому языку на районном уровне в 3 

классе по теме: «Дюймовочка» 

2. ШМО учителей ЕН цикла: доклады на заседаниях ШМО (Мисайлова С.А., Монашевич О.В., 

Филиппова Л.А.), мастер-класс в рамках районного семинара учителей географии (Шишкина 

Н.М.), методические разработки учебных и внеурочных занятий (Шишкина Н.М.). 

 

Результаты методической работы учителя истории и социально-политических дисциплин 

Мисайловой С.А. 

     Тема самообразования: «Развитие творческих способностей на уроках истории». 

     Выбранная тема является актуальной, так как в наше время существует  потребность  в  людях  

творческих  и  нестандартно  мыслящих.  Сегодня,  когда перестраивается  мышление,  как  

никогда  осознается  необходимость  повысить внимание к процессу формирования личности, дать 

ей возможность свободного творческого  развития.  Развитие  творческих  способностей  будет  

способствовать разностороннему  развитию  личности  и преобразование  им  окружающего  мира. 

Обращение  к  Концепции  общего  среднего  образования  подтверждает актуальность данной 

проблемы, так как в ней говорится, что основным смыслом педагогического  процесса  становится  

развитие  ученика.  Главная  цель  школы – способствовать  умственному  развитию  личности, 

раскрывать  ее  творческие возможности,  обеспечивать  разнообразные  условия  для  расцвета 

индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. Данный учебный год является  

первым годом работы над темой и охватывает 1-й диагностический  этап работы. Изучение темы 

начато с постановки  и изучению  литературы по данной проблеме. Творческая способность – это 

способность увидеть или найти проблему, мобилизовать необходимые знания для выдвижения 

гипотезы, способность теоретически и практически проверять её и в результате создать 

оригинальный продукт, научное открытие, решение задачи и т. п. 

    Творческие способности, как и другие, развиваются только в деятельности их упражняющей. 

Достижение цели развития творческих способностей позволит решить многие задачи обучения: 
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 обеспечить прочное и осознанное усвоение учебного материала; 

 подготовить учащихся к активному участию в производственной деятельности, умению 

самостоятельно пополнять знания; 

 получить выпускника, подготовленного для дальнейшей учёбы, способного творчески 

овладеть выбранной профессией; 

 поддерживать и развивать интерес к предмету; 

 формировать приёмы продуктивной деятельности, такие как анализ, синтез и т. д.; 

 развивать логическое мышление; 

 учить основам самообразования, работе со справочной и научной литературой; 

 показывать практическую направленность знаний. 

     Выделяют следующие пути развития творческих способностей в процессе обучения: 

 задания, направленные на развитие творческих способностей; 

 положительная атмосфера в классе, дающая возможность для развития творческих 

способностей. Из этого мы можем выявить следующие условия: 

 раннее начало; предоставления свободы выбора; среда, окружающая ребёнка. 

 различные методы (диалогические формы обучения, организация дискуссий, проблемный 

диалог, проблемные ситуации, постановка вопроса и т.д.). 

 творческий потенциал самого учителя, его тактичность. 

Результаты методической работы учителя истории и социально-политических дисциплин 

Монашевич О.В.  

Тема самообразования: «Использование технологии проблемного диалога на уроках истории в 

процессе внедрения ФГОС ООО».  

Над данной темой работает три года. В ходе работы над темой самообразования изучен опыт 

работы известных ученых и нормативные документы, пройдены курсы повышения квалификации 

учителей, посещены районные семинары учителей истории с целью изучения и обобщения их 

опыта работы. За данный период обобщен опыт работы на районном уровне (семинар учителей 

истории, семинар заместителей директоров по УВР, совещание руководителей). 2018-2019 

учебный год – практический этап работы над темой. Был запланирован открытый урок по теме 

самообразования, но в данном учебном году эту задачу не удалось реализовать. В течение 

учебного года велась работа по применению технологии проблемного диалога на уроках истории и 

обществознания через выявление проблемы путём постановки серии вопросов и поиск способов её 

решения, основанный на самостоятельной деятельности учащихся. 

Технология проблемного диалога применялась с учётом основных этапов её осуществления:  

1. Создание проблемной ситуации и формулирование проблемы. 

2. Выдвижение гипотез, актуализация знаний, планирование собственной деятельности. 

3. Открытие нового знания и формулирование вывода. 

4. Применение нового знания. 

Больше внимания было уделено проблеме формирования универсальных учебных действий, 

необходимых для выполнения различных заданий. Была создана презентация, содержащая 

рекомендации по формированию конкретных учебных действий, которые можно использовать для 

отработки, осознанного применения (закрепления) учащимися  УУД при изучении различных тем, 

с целью достижения основного результата современного образования – способности к 

самостоятельному применению освоенных УД в различных ситуациях.  

Предполагаемая тема работы на 2019-2020 учебный год: «Использование технологии проблемного 

диалога на уроках истории в процессе внедрения ФГОС ООО», обобщающий этап работы над 

темой. В качестве методического выхода планируется создание методической разработки с 

рекомендациями по применению на практике технологии проблемного диалога. 

 

Результаты методической работы учителя биологии Филипповой Л.А. 

Этап работы над темой 

 Содержание работы Форма отчета 
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Прогностический Определение целей и задач работы над темой. Разработка системы мер, 

направленных на решение проблемы. Прогнозирование результатов.   Доклад на заседании 

ШМО  

Тема самообразования: «Исследовательский метод обучения как универсальный способ освоения 

действительности».  Над этой актуальной в рамках реализации ФГОС темой, учитель работает 

второй год.  

 

           Цель исследовательской деятельности в школе  заключается в приобретении обучающимися 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. 

     Главная задача учителя – активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 

характер, передавая учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. То 

есть исследовательское обучение – это процесс самостоятельного познания обучающимися 

окружающего мира посредством изучения его объектов, процессов и явлений. 

     Базисом  исследовательской  компетенции служат исследовательские способности, которые 

проявляются в исследовательском поведении учащихся. Это умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,  

проводить опыты, делать выводы, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи. В процессе осуществления исследовательской деятельности учащиеся создают новые 

для себя образовательные продукты (гипотезы, методы, средства, продукты, выводы) и 

посредством этого развивают свои творческие способности. Александр Леви выделил три таких 

уровня в выполнении учениками экспериментальных исследований: 

- первый уровень (в начальной школе): обучающиеся знакомятся с постановкой проблемы, 

принимают цель исследования, знакомятся с гипотезой, выполняют работу по готовому плану, 

сами интерпретируют полученные результаты; 

- второй уровень (в среднем звене): обучающиеся знакомятся с поставленной проблемой, 

принимают цель эксперимента и его гипотезу, сами планируют работу, выполняют опыты и 

объясняют полученные результаты; 

- третий уровень (в старших классах): обучающиеся знакомятся с проблемой, сами формулируют 

цель и выдвигают гипотезу, планируют и осуществляют эксперимент, интерпретируют 

полученные результаты. 

       Николай Иванович  Запрудский, известный  педагог, дополнил данный перечень еще двумя 

уровнями: 

- нулевой уровень: учащиеся работают по готовой инструкции, в которой прописаны цель и 

порядок выполнения работы, гипотеза не указывается, работа учеников носит репродуктивный 

характер (более того, они зачастую на опыте определяют то, что им уже известно и приведено в 

учебнике). Именно на нулевом уровне исследования работают учащиеся, выполняя традиционные 

лабораторные работы по химии, биологии. 

- высший уровень (старшая школа): учащиеся сами обнаруживают проблему, формулируют цель 

исследования, предполагают возможные результаты (выдвигают гипотезу), планируют, 

осуществляют эксперимент и интерпретируют полученные результаты. Здесь ученикам 

принадлежит ведущая роль в выборе способов работы с изучаемым материалом. Более того, они 

подвергают сомнению известные факты, принятые представления и нормы, осуществляют их 

экспериментальную проверку с последующим обоснованием. Каждый учащийся самостоятельно 

изучает, описывает и интерпретирует те сведения и наблюдения, которые он изучает в ходе 

учебного исследования. 

     В первой четверти обучающихся 9а класса Гречин Никита («Цветные опыты») и Шарыпова 

Элина («Хронотипы человека: влияние биологической активности на успеваемость школьников»)  

представляли результаты своей проектной работы, которые они выполняли в течение первого 

полугодия 2018-2019 учебного года в соответствии с требованиями ФГОС. В 4 четверти учащиеся 
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7а класса защищали свои проектные работы: Лукьянченко Александра («Необычные животные 

мира») и Савельев Алексей («Неклеточные формы организмов»). 

     Все ребята в той или иной степени продемонстрировали владение методикой исследования, 

предъявления результатов работы (продукт), умения вести диалог, отвечать на вопросы членов 

комиссии  по теме своей проектной работы. В тоже время защита  ИИП  выявила серьезные 

недостатки в работе по данному направлению. Замечания членов комиссии  были адресованы не 

только обучающимся, но и их руководителю. 

 

Результаты методической работы учителя географии Шишкиной Н.М. 

 

     Тема самообразования: «Формирование УУД через внедрение  новых  образовательных   

технологий в рамках реализации ФГОС  на  уроках  географии». 2018-2019 учебный год стал 

завершающим (пятым) годом работы по теме. 

Этап работы над темой Содержание работы Форма   отчета 

Внедренческий Реализация и распространение опыта работы.  Методические разработки 

учебных и внеурочных занятий. Планомерная последовательная перестройка содержания, 

структуры и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Мастер-класс «Формирование УУД на уроках географии (обобщение опыта работы по теме 

самообразования)». Районный семинар учителей географии по теме «Формирование социальной 

компетенции школьников на уроках географии» 

     

     Современный мир меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём 

информации в мире удваивается.  Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, 

а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого, важную 

роль в образовании играет формирование учебной деятельности на уровне учебных действий. 

Целью своей педагогической деятельности Наталья Михайловна считает повышение качества 

географического образования через формирование УУД  средствами инновационных технологий  

на  уроках и во внеурочной деятельности.  

     Педагог использует в работе идеи проблемного обучения, исследовательской и проектной 

деятельности, ИКТ-технологии, системно-деятельностный подход. Учащиеся овладевают 

основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) 

посредством географического знания на уроках и во внеурочной деятельности. Например, для 

формирования познавательных УУД учитель применяет следующие методические приемы: 

1. Работа с картой (определение направлений, измерения расстояний с помощью градусной сетки и 

масштаба; описание гор, равнин, рек, характеристики природы территории, чтение условных 

знаков тематических карт). 

2. Кроссенс (представляет собой таблицу из девяти картинок на самые разные темы. Задача 

ученика найти ассоциативную связь между соседними (то есть имеющими общую сторону) 

картинками.  

3. Работа с учебной литературой (научить хорошо ориентироваться в учебной литературе, в том 

числе тексте учебника: пользоваться оглавлением, указателем терминов, шрифтовыми 

выделениями, вопросами, рисунками, изучать и излагать основное содержание, находить ответы на 

вопросы и писать реферат. 

4. Наблюдение – целенаправленная познавательная деятельность учащихся, основанная на 

чувственном восприятии изучаемого объекта или процесса.  

5. Учебный прием «Сравнение» чаще используется при установлении сходства и различия 

географических объектов. 

6. «Решение исследовательских задач». На уроках географии Н.М. использует открытые задачи, 

которые не имеют однозначных решений их выполнения.  

     Коммуникативные УУД формируются через проблемный метод обучения:  
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1. Прием «Мозговой штурм» – это хороший способ включения в работу всех членов группы, 

который позволяет выслушать мнение каждого, быстро генерировать множество идей. 

2. Прием «Ассоциация». Например, в начале урока учащимся предлагается записать все 

ассоциации, которые возникают у них на слово «Вулкан». 

Затем, работая в группе, выполняют задание: «Представьте, что вы вулканологи. Для изучения 

вулканов какой материк вы выберите и почему?». 

3. ПОПС формула – прием, используемый при обсуждении дискуссионных проблем, при 

выполнении упражнений, в которых нужно занять определенную позицию. Это простая форма 

работы на занятии, когда нужно выработать аргументы, позволяющая сформулировать и 

представить свое мнение в четкой и сжатой форме. Схема работы следующая. 

П - позиция (в чем заключается точка зрения) – я считаю, что… 

О - обоснование (доводы в поддержку позиции) – … потому, что… 

П - пример (факты, иллюстрирующие довод)  –…например… 

С - следствие (вывод, призыв к принятию позиции)  –…поэтому… 

    При изучении темы «Влияние хозяйственной деятельности на внутренние воды России» 

обучающимся (группам) предлагается самостоятельно рассмотреть материал по теме. По схеме 

группы предлагают аргументы в виде формулы ПОПС, позволяющей сформулировать и 

представить свое мнение в четкой сжатой форме, обосновывая и доказывая свою точку зрения. 

Например, «мы считаем, что хозяйственная деятельность человека негативно сказывается на реках 

и озерах России; потому, что происходит выброс загрязняющих веществ в водоемы; Братский ЦБК 

сбрасывает в Байкал отходы от производства и происходит гибель уникальной флоры и фауны; 

поэтому требуется жесткий контроль на предприятиях и строительство  очистных сооружений». 

Данный прием способствует формированию таких навыков, как умение структурировать материал; 

формулирование выводов и умозаключений; объяснение, доказательство и защита собственных 

идей; проявление креативности в проблемной ситуации. 

     Личностные универсальные учебные действия учитель формирует через проектную и 

исследовательскую деятельность  школьников. Цель проектной деятельности, осуществляемой на 

уроках и во внеурочное время: развитие у учащихся навыков исследовательской работы, 

приобретение ими опыта работы с источниками, расширение кругозора школьников, 

формирование их научно-исследовательских предпочтений и выбор сферы научных интересов; 

расширение опытно-экспериментальных навыков. В процессе выполнения проектной работы идет 

развитие всех видов УУД, а именно поисковые, организационные и менеджерские умения и 

личностное самоопределение. 

     Наталья Михайловна считает проектный метод обязательным условием реализации 

краеведческого принципа обучения географии. Поэтому индивидуальные итоговые проекты ее 

учеников часто основываются на краеведческом материале. Ребята изучают полезные ископаемые 

своей местности, создают туристические путеводители своего района, исследуют историческое 

наследие малой Родины, прогнозируют погоду по народные приметам (табл.) 

 

№ ФИ обучающегося Класс Предмет Тема проекта Итоговая отметка 

1 Федосеев Иван 5а география Загадки бабушки Глины отлично 

2 Ершова Валерия Сергеевна 6а география Народные приметы и современный прогноз 

погоды хорошо 

3 Чернигова Татьяна  8а география Родная улица моя отлично 

4 Кузнецов Александр 9а география Путеводитель по Боханскому району

 отлично  

 

     Формирование УУД сегодня немыслимо без  использования новых информационных 

технологий. Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных 

возможностей учащихся в информационном обществе, а также индивидуализация и 

интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях 

образовательной системы. Компьютер становится ученику и учителю верным помощником, ведь 
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из окна даже самых лучших учебников видна лишь верхушка айсберга называемого Землей. 

Компьютер позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, решать проблему 

наглядности, что особенно важно на уроках географии. 

     Данный учитель широко использует ИКТ-технологии в своей деятельности: при изучении 

нового материала, на этапах закрепления и при проверке знаний учащихся (мультимедийные 

презентации, видеофильмы, тестовый контроль в программе  MyTestX и пр.). 

          

3.ШМО Учителей начальных классов: выступление на заседании ШМО 

Тема: Проектная деятельность как средство развития познавательной активности в соответствии  с 

ФГОС» 

По первому вопросу выступала учитель начальных классов Веслополова Н.В.  

     Она сообщила, что проектно-исследовательская деятельность является одним из творческих 

методов обучения. Специфика же данного метода в том, что она должна быть систематической, 

требующей коррекции и стимуляции детей учителем. Главное для учителя-увлечь и заразить детей, 

показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

     Так же одним из важных особенностей проектно-исследовательской деятельности является то, 

что она дает возможность учащимся реализовать «интеллектуальную тоску», дает дополнительный 

способ выразить свой творческий потенциал. 

     Исследовательская деятельность приучает детей работать с книгой, газетой, журналом. Учит 

планировать и анализировать свою деятельность. 

     Итогом исследовательской работы может быть выступление и участив в НПК. 

          Проанализировав состояние работы методических объединений нашей школы за 2018-2019 

учебный год, можно сделать следующие выводы: 

 Необходимо усилить работу по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, добиваясь 100% результативности.  

 Использовать результаты анализа контрольных работ и ВПР для совершенствования 

методики преподавания истории, обществознания, биологии и географии, регулирования 

учебных программ и планирования коррекционной работы во внеурочное время. 

 Необходимо активизировать работу с одаренными детьми, особое внимание уделить 

подготовке к ВсОШ. Использовать дифференцированный подход в работе с 

мотивированными детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими  

творческие способности обучающихся. 

 С целью развития  интереса  школьников к  предметам естественно-географического цикла 

и общественных дисциплин в следующем учебном году обязательно провести недели 

(декады) по предметам МО.  

 совершенствовать индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении русскому 

языку и литературе, истории и обществознанию, английскому языку (учитывая пробелы в 

знаниях, умениях и навыках школьников, выстраивать систему работы по предупреждению 

ошибок, организации самостоятельной каждодневной работы обучающегося над текущими 

ошибками); 

 совершенствовать работу по подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

 больше внимания уделять подготовке одарённых школьников к олимпиадам по предметам; 

 совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одарённых детей; 

 активно повышать свою квалификацию в межкурсовой период (очные и заочные курсы),  

знакомиться с передовым педагогическим опытом, изучать и внедрять его; 

 функционально использовать современные технические средства обучения. 

 

Анализ деятельности по информатизации 

 

1. Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  
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Большую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции 

учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-

сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным на них методическим материалом, 

но и сами делятся своим опытом и размещают свои разработки на образовательных сайтах 

(Черных М.Г, Монашевич О.В., Филиппова Л.А, Веслополова Н.В, Верхозина О.В.,Аброськина 

Л.В..). 

 Кроме того, учителя используют Интернет-ресурсы на консультациях для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, проводят онлайн тестирование (Монашевич О.В.,Матвеева Л.В., Филиппова Л.А., 

Мисайлова С.А., Мазура О.М..).  

 Наши педагоги  имеют собственные мини-сайты в социальной сети работников 

образования nsportal.ru, про школу.ру.  Монашевич О.В., Филиппова Л.А. создали свои сайты на 

Ucoz. Все учителя постоянно пользуются электронной почтой. 

  

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для планирования уроков и 

внеклассных мероприятий. 80% учителей регулярно используют ИКТ на уроках. 

Для всех учителей были проведены методические семинары «Технология подготовки 

урока в современной образовательной среде», «Использование интерактивной доски на уроках», 

«Применение ЭОР в УВП» 

 Дистанционные курсы повышения квалификации прошли Беляевский А.А., Аброськина 

Л.В., Верхозина О.В., Сидлова Н.В., Вантеева А.А., Филиппова Л.А. 

 

2. Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся осуществляется системно в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской  работы  

учащихся. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет в школе имеют 100% 

обучающихся  в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры имеют 

большинство  обучающихся, многие имеют выход в Интернет. Обучение информатике  

осуществляется во 2-11 классах.  

С учащимися 2-11 классов проведены беседы по безопасному пользованию сетью Интернет. 

В этом учебном году увеличилось количество дистанционных мероприятий и количество 

обучающихся, участвующих в интернет-конкурсах : 

 Четвертый год принимаем участие в молодежных предметных чемпионатах «Центра 

развития одаренности» ( www.talant.perm.ru) (математика, обществознание, история, 

география, русский язык, английский язык, химия) 

 Дистанционное тестирование  «Института развития школьного образования» 

(www.irsho.ru) «Альбус» (математика),  «Мультитест» (физика, математика) 

 Дистанционные олимпиады проекта «Инфоурок» (физика, информатика, ОБЖ, 

биология), II Всероссийская олимпиада школьников «Знание – сила» (физика), 

«Центра поддержки талантливой молодежи» (www.centertalant.ru) (география, 

английский язык) 

 Дистанционные викторины «Центра роста талантливых детей и педагогов» 

(информатика, биология) (www.ya-geniy.ru) , дистанционные конкурсы проекта 

«Эрудит» (информатика, ОБЖ) (www.eruditez.ru)  

 Всероссийские конкурсы презентаций «Центра развития мышления и интеллекта» 

(www.vot-zadachka.ru) (информатика),  «Лаборатории дистанционных конкурсов и 

олимпиад «Ладико»» (www.ladiko.ru)  (информатика), Дистанционных конкурсов 

проекта «Эрудит» ((www.eruditez.ru) (информатика), « Центра современных 

образовательных технологий» (www.конкурс.net ) (биология) 
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 3. Внеурочная деятельности  с использованием ИКТ 

 

         Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно новый 

уровень  проведение предметных недель. Каждый учитель старается проводить мероприятия с 

применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся знакомились с 

информацией, выходящей за рамки школьного предмета. (декада географии, декада литературы) 

          Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

школьников. Родительские собрания проводятся с применением мультимедийных презентаций по 

запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. 

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 

возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей 

знаний.  

 

4. Школьный сайт  

 Школьный сайт - это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными 

сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

Информация на сайте обновлялась ежемесячно. 

 

5. Результативность деятельности  школы  по  информатизации . 

Информатизация  образовательного пространства  школы  позволила ускорить  анализ  

учебно-воспитательной  работы , облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с  тем  и сэкономить рабочее время директора и завуча  школы . Создание 

компьютерной базы данных предоставило возможность накопления и  анализа  результатов  

работы   школы   за  длительные промежутки времени. Создание базы данных всех учащихся и 

педагогических работников позволяет быстро отслеживать динамику происходящих в школе 

процессов.     

 Одним из приоритетных направлений  информатизации  образовательного пространства  

школы  в учебном году стало ведение электронных журналов и электронных дневников. Проект 

ИС «Дневник.ру» - направлен на проектирование и апробацию  школьной образовательно-

социальной  виртуальной сети для повышения качества образовательного, воспитательного, 

управленческого процессов, включая процесс инновационного развития  образовательного 

процесса.  

 

Проблемы 

  Однако, материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще необходимо 

пополнять. Из-за отсутствия финансирования  не доукомплектован компьютерами и 

периферийными устройствами (нет принтера и сканера) компьютерный класс, недостаточное 

количество  роутеров для улучшения качества радиосигнала.                                                           

Выводы: 

   Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого 

поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

 

Задачи на следующий год: 
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 обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов  и 

администрации школы; 

 обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах  учителей-предметников; 

 автоматизировать управленческую деятельность и пополнять электронный банк данных; 

 Обеспечение активного участия общественности в процессе формирования 

образовательного пространства за счет механизмов двусторонней связи ИС «Дневник.ру» 

между потребителем образовательных услуг и школой. 

 

В учебном году педагогические работники школы привлекались к анализу и самоанализу 

результатов образовательного процесса. При проведении мониторинга образовательного процесса, 

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель школы с помощью 

администрации школы показал владение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса.   

 

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды.  

В работе методических объединений достаточное внимание уделялось навыкам самоанализа 

у учителей. Неплохо организовано взаимопосещение уроков  своих коллег. 

 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО  (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

4. Руководителям ШМО продолжить контроль за взаимопосещением учителей. 

 

 

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. 
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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. 

 

Участие педагогических работников в различных конкурсах,  

подготовка и издание методической продукции 

Продуктивной формой представления педагогами результатов своей деятельности является 

участие в профессиональных конкурсах. 

С 2010 учебного года педагоги приняли участие в следующих профессиональных 

конкурсах: 

Год 
ФИО 

Занимаемая должность 
Тема Результат 

2010-

2011 

Гуменюк Светлана Леонидовна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

Лауреат конкурса 

2011-

2012 

Нога Александр Викторович, 

учитель физической культуры 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

Победитель в номинации 

«ИКТ-компетентность», 

«Лучший учитель» по 

результатам голосования 

детского жюри 

2012-

2013 

Черных Вера Фёдоровна, учитель 

физики 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

Диплом лауреата полуфинала 

2013-

2014 

Герасимова Анна Михайловна, 

учитель ОБЖ 

 

 

Беляевский Алексей 

Александрович, зам. директора по 

УВР 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

 

 

 

Областной конкурс «Дебют-2014» 

Победитель в номинации 

«Учитель-воспитатель» 

Финалист. Лауреат конкурса 

2014-

2015 

Герасимова Анна Михайловна, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

Монашевич Ольга Владимировна 

 

V областной конкурс «Лучший 

учитель года по курсу ОБЖ» 

 

 

 

Конкурсный отбор учителей 

образовательных учреждений в 2015 

году в рамках реализации ПНПО 

Общее- 4 место 

«Визитная карточка» - 3 место 

«Лучший урок»- 1 место 

«Теоретический тур» - 1 место 

 

 

2015-

2016 

Филиппова Лариса Анатольевна 

 

Мазура Ольга Михайловна 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года» 

Областной конкурс «Лучший 

учитель математики» 

Лауреат конкурса 

 

Финалист. Лауреат конкурса. 

2017-

2018 

Беляевский Алексей 

Александрович, зам. директора по 

УВР 

Муниципальный этап конкурса  

«Учитель года России»  

Региональный этап конкурса 

«Учитель года России»  

Победитель  

 

Призер конкурса (пятерка 

лучших учителей) 
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Учителя-исследователи школы имеют в своем арсенале собственные разработки элективных 

курсов. 

 

Программы элективных курсов 

 

 

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 

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». 

№ Автор Название Тип Класс Учреждение Регистрация 

1.  Монашевич 

О. В. 

«Подготовка к единому 

государственному экзамену 

по истории» (элективный курс 

для 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений) 

Электи

вный 

курс 

11 МБОУ 

«Казачинская 

СОШ» 

Сертификат авторства 

образовательной 

программы, выдан Усть-

Ордынским ИПКРО в 

янв. 2008 г. 

2.  Шишкина 

Н.М. 

Топонимия родного края Электи

вный 

курс 

8,9 МБОУ 

«Казачинская 

СОШ» 

Рецензия на 

образовательную 

программу, выдан 

Иркутским ИПКРО в 

2008г (Протокол №9 от 

28.11.2008) 
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№ 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 пропавшего ребёнка». Об ученице Ершовой Е., помогавшей полиции 

искать потерявшегося ребенка. 

 

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы уделялось 

вопросам  совершенствования форм и методов организации урока.  

Посещено за год  38 уроков и 10 внеклассных мероприятий. В этом году администрацией 

школы были посещены уроки учителей, работающих в структурных подразделениях нашей школы. 

Учителя начальных классов структурных подразделений  показали серию открытых уроков и 

внеклассное мероприятие не только для администрации школы, но и своих колллег. 

• высокий уровень  - 30%;  

• достаточно высокий  - 40%;  

• достаточный – 30%.  

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся.  

2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Преемственность.  

4. Аттестация педагогических работников.  

5. Использование новых технологий (системно-деятельностный подход в обучении, 

личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии,  ТРКМ, 

информационные технологии,  групповые и коллективные технологии и др.).  

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 

Финансовое обеспечение за 2018 финансовый год 
Раздел 2. Сведения об источниках получения средств учреждением 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Фактически 

про-

финансировано 

1 2 3 

Объем финансирования – всего (сумма строк 02, 06) 01 30847 

   Бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05)  

      в том числе бюджета: 02 30527.9 

      федерального 03 0 

      субъекта Российской Федерации 04 28062.2 

      местного 05 2465.7 

   Внебюджетные средства – всего (сумма строк 07-10) 06 0 

      в том числе средства: 

         организаций 07 0 

         населения 08 319.1 

         внебюджетных фондов 09 0 
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         иностранных источников 10 0 

      из строки 06:  

         собственные средства 11 0 

 

 

Раздел 3. Расходы учреждения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Бюджетные 

расходы 

Расходы, 

осущест-

вляемые за 

счет вне-

бюджетных 

источ-

никовфинанси-

рования 

1 2 3 4 

Расходы – всего (сумма строк 02, 06, 13, 17) 01 28935   

   Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 02 26888,5   

      заработная плата 03 20357   

      начисления на оплату труда 04 6531   

      прочие выплаты 05     

   Приобретение работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 1970,1   

      услуги связи 07 60   

      транспортные услуги 08     

      коммунальные услуги 09 1417,1   

      арендная плата за пользование имуществом 10     

      услуги по содержанию имущества 11 238,9   

      прочие работы, услуги 12 254.1   

   Социальное обеспечение (сумма строк 14-16) 13     
      пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения 14     

      пособия по социальной помощи населению 15     
      пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 16     

   Прочие расходы 17 76,5   

Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 19-22) 18 1911.9 

    увеличение стоимости основных средств 19 371.5   

   увеличение стоимости нематериальных активов 20     

   увеличение стоимости непроизведенных активов  21     

   увеличение стоимости материальных запасов 22 1540.4 

 
Справка к разделу 3 

Остаток внебюджетных средств на начало отчетного периода (тысруб) 23 0 

 Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода (тысруб) 24 0 

 Получает ли учреждение средства на выполнение государственного задания 

(да – 1, нет – 0) 25 1 

 Расходы на оплату труда и на начисления на оплату труда (из стр.02 гр.3), 

осуществляемые за счет средств на выполнение государственного задания 

(тысруб) 26 
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Сведения о материально технической базе 

Наименование 
№ 

строки 
  

1 2 3 

Число зданий и сооружений (ед) 01 4 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 02 2 888 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 03 21 

Их площадь (м
2
) 04 1 014 

Число мастерских (ед) 05 2 

   в них мест (место) 06 28 

Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 10 1 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м
2
) 12 700 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м
2
) 13 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 1 

   в т. ч. в приспособленных помещениях 15 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 16 80 

   в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 80 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 18 172 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 19 134 
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов 

(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 20 9 656 

   в т. ч. школьных учебников (ед) 21 2 721 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) 22 0 

      в них зданий (ед) 23 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 0 

      в них зданий (ед) 25 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 0 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) 27 1 

   центрального отопления (да, нет) 28 0 

   канализации (да, нет) 
29 

 

1 
 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 30 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 31 1 

   в них пассажирских мест (мест) 32 22 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 33 1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких 

кабинетов поставить "0") (ед) 34 1 
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   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 9 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 42 

   из них: 

      приобретенных за последний год 37 0 

      используются в учебных целях 38 42 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 39 42 

   из них (из стр.39): 

      используются в учебных целях 40 42 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 41 31 

   из них (из стр.41): 

      используются в учебных целях 42 24 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 1 

Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 44 0 

   выделенная линия 45 1 

   спутниковое 46 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 0 

   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 0 

   от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 1 

   от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 0 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 51 39 

   из них (из стр.51): 

      используются в учебных целях 52 30 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 1 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, 

нет) 55 1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 0 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 57 0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 0 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 0 

Число огнетушителей (ед) 61 40 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 62 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 0 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 0 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 65 0 
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности (да, нет) 66 1 

 

 

 

Директор школы:      ________________________         ____О.В. Монашевич___ 
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