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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 2» 
основана в 1986 году, функционирует как средняя общеобразовательная 

школа и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим 
законодательством РФ и РБ, Уставом школы, а также локальными актами и 

договором с учредителем. Учредителем является Администрация МО 
«Еравнинский район» в лице  отдела образования МО  «Еравнинский 

район».  
 

 

Школа: 

• 7 лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи; 
• 5 лауреатов премии конкурса «Лучший учитель РБ»; 
• 6 лауреатов премии конкурса «Лучший учитель РФ»; 
• 9 победителей конкурсов «Педагогическая элита» и «Лучший по 

достижениям»; 
• За 29  лет образовательной деятельности 25 выпускников награждены 

золотой, 45 серебряными медалями. 
• 1 место в рейтинге по итогам районных  и республиканских мероприятий 

дополнительного образования среди ОУ района, 2010-2014г.г. 
• Школа - инициатор  образовательных и социальных проектов (НПК «Шаг в 

будущее», олимпиада для учащихся начальной школы «Умники и умницы», 
«О, Еравна!  Размах твоих крыльев широк», «Экос») 

• Республиканская стажировочная площадка (Приказ МОиН РБ  №1824 от 
03.11.2011г.  Об утверждении перечня образовательных учреждений на 
присвоение статуса «Республиканская стажировочная площадка по 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа») 

Сведения о школе 

 1.1.Полное наименование 

муниципального образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа№2» 

1.2.Юридический адрес 

1.3. Фактический адрес 

671430 

Первомайская,102, 

с.Сосново-Озерское, 

Еравнинский район 

е-mail: sosh-2@mail.ru 

сайт школы: http://sosnovo-ozersk2.ucoz.ru/ 

телефон/факс  8(30135)21255 

1.4.Банковские реквизиты ИНН 0305002316 

КПП 030501001 

УФК по РБ (СОСШ №2) 

БИК 048142001 

Л/с 06918150040 

Р/с 4020481010000000011 

Банк ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ 

1.5.Учредитель МО «Еравнинский район», ул. Первомайская,113 

1.6.Организационно–правовая форма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа 

1.7. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 03А01 №0000885 от 25.02.2015г. 

1.8. Лицензия и приложение Лицензия серия А №339178 от 13.12.2011г 

mailto:sosh-2@mail.ru
http://sosnovo-ozersk2.ucoz.ru/


• Дипломант 1 степени V  Всероссийского конкурса воспитательных систем 
ОУ, 2011г. 

• Победитель республиканского конкурса программ перспективного 
развития, 2012г; 

• 2 место в Республиканском конкурсе сайтов стажировочных площадок, 
2012.; 

• 2м в Республиканском полевом лагере «Юный пожарный», 2012 
• Победитель  республиканского конкурса  «Умная школа Бурятии—2013», 

приказ №523 МОиН РБ от 19.03.2013г. 
• Диплом 2 степени в районном фестивале – конкурсе народного творчества 

«Пою мою республику», посвященном 90-летию со дня образования РБ, 23 
мая 2013г. 

• 1 место в Республиканском  слете ДЮП, 2013г 
• Гран-при Республиканского конкурса «Ученик года», 2013г. 
• Гран-при Республиканского конкурса «Ученик года начальной школы-2013». 
• Всероссийский национальный реестр «100 лучших социально значимых 

образовательных учреждений 2013г.» 
• Свидетельство:  «Культурно-образовательная инициатива МБОУ 

«СОСОШ№2» признана инновационной и перспективной по направлению 
«Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, 
обеспечивающих современной качество общего образования» ФЦПРО. 
Общественная комиссия считает, что инициатива требует поддержки и 
внедрения, а также может стать основанием будущего системного 
образовательного проекта».  2013г. 

• 2 место в Республиканском слете ДЮП, 2014г 
• Республиканская стажировочная площадка по развитию государственно-

общественного управления образованием, Приказ №654 от 14.04.2014. 
• 1 место  в муниципальной спартакиаде школьников (2013г.,2014г.) 
• Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе «Качественное образование-

будущее России», 2014г. 
• Гран – при Республиканского конкурса «Лучший преподаватель ПДД», 

2015г. 

1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 

расположена в районном центре с. Сосново-Озерское. В селе имеется еще 
одна школа, ПТУ, три детских сада, Дом культуры, две библиотеки, ЦДЮ, 
ДЮСШ, музыкальная школа, компьютерный клуб. Учащиеся имеют 

возможность посещать учреждения дополнительного образования, хотя из-
за отсутствия высококвалифицированных специалистов выбор ограничен. 

Как административный и хозяйственный центр Сосново-Озерское 
располагает сетью бюджетных предприятий, коммерческих магазинов, 
промышленных предприятий. В связи с разработкой Озерного 

месторождения часть мужского населения села работает там вахтовым 
методом. Становятся востребованными профессии, связанные с 

горнодобывающей промышленностью.  Однако рабочих мест в селе 
недостаточно, часть родителей ведут ассоциативный образ жизни, в 
некоторых семьях заработная плата родителей ниже прожиточного 

минимума. Таким образом, контингент учащихся разный, хотя в целом 
образовательный уровень родителей достаточно высок, соответственно 
высоки требования заказчиков к качественному образованию.  

 
 

 



 
 

1.2.Характеристика контингента обучающихся 

Количество детей в школе – 515; 
Количество класс-комплектов – 24 
 

Ступени Количество 
детей 

Количество 
классов 

Возраст 

Первая ступень 215 10 7-11 лет 

Вторая ступень 245 10 11-16 лет 

Третья ступень 55 4 16-18 лет 

  

Социальный статус семей учащихся 

Социальный  параметр Всего 

Неполные семьи 129 

Многодетные семьи 227 

Ученик-инвалид, или с ограничениями в здоровье 5 

Дети-сироты 7 

Социальные сироты 14 

Дети из семей социального риска 21 

Семья малообеспеченная 119 

Дети с девиантным поведением 1 

Родители-пенсионеры 30 

Дети родителей - инвалидов 5 

Дети работающих родителей 406 

Безработных родителей 152 

Дети с ослабленным здоровьем 32 

1.3.Основные позиции программы развития школы 

Цель программы развития до 2015г. 
Повышение эффективности деятельности общеобразовательного 
учреждения, создание современной образовательной инфраструктуры для 
обеспечения национальной образовательной стратегии – инициативы 

«Наша новая школа» и программы развития  школы  в достижении нового 
качества образования, самореализации личности выпускника.  
На 2014/2015 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 
самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся через систему 

внеклассной и внеурочной деятельности, систему дополнительного 
образования. Работа по развитию одаренности и адаптивных 

возможностей учеников. 
3. Совершенствование процедуры мониторинга обученности 

школьников, введение электронного журнала с целью повышения 

качества образования. 



4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 
жизни.  

5. Внедрение ФГОС второго поколения.  
6. Модернизация  материально-технической  базы  школы  в  

соответствии  с  современными  требованиями. 

 

1.4.Структура управления общеобразовательной организации 

    Система  управления школой  представляет собой вертикальную и 
горизонтальную структуры. Принципом вертикальной (административной) 

структуры является единоначалие, горизонтальной (общественно-
профессиональной) – коллегиальность. Общая тенденция управления 
проявляется в стремлении к неформальным, гибким способам и методам ее 

осуществления. Управление рассматривается как ресурс развития 
горизонтальной организационной системы, для которой характерен 
процесс принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает. 

  Управляющий Совет школы является коллегиальным органом 
управления учреждения, реализующим принцип демократического 

государственно-общественного характера управления образованием. В его  
состав входят представители обучающихся, родителей, педагогических 
работников школы, директор школы (по должности), кооптированные 

члены. Формами самоуправления в школе являются Общешкольная 
конференция, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, Управляющий Совет, Родительский комитет, Ученический 

совет.  Деятельность всех органов самоуправления регламентируется 
локальными актами и зафиксирована в Уставе школы. 

Модель управления школой 

 

 

 



 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Характеристика образовательных программ  

 
Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для  

обеспечения  возможностей  получения  качественного,  доступного  образования  
детям. Согласно закону РФ «Об образовании в РФ» бесплатным и доступным 
общим образованием охвачены все дети, проживающие в микрорайоне школы, в 
том числе дети с ограниченными возможностями.  
Школа  работает в  шестидневном режиме. Базисный  учебный  план  разработан  
с  учетом  необходимости  выполнения  государственного  стандарта,  
образовательного  социального  заказа  и  запросов родителей. Школа 
предоставляет обучающимся качественные образовательные услуги на бесплатной 
основе, включая дополнительное образование, ориентируясь на федеральный, 

региональный и школьный компоненты базисного учебного плана.  
Обучение  ведется на основе Российской федеральной программы 

трехуровневого образования: 
 1-я ступень (уровень) – начальное общее образование - 4 года; 
 2-я ступень (уровень) – основное общее образование – 5 лет; 
 3-я ступень (уровень) – среднее (полное) общее образование – 2 года. 

Продолжительность уроков в первом классе 35 минут, в остальных -  сорок 
пять минут. Школа обеспечивает квалифицированное обучение и образование 
одаренным учащимся и учащимся, имеющим проблемы в состоянии здоровья. С 
одаренными детьми работа проводится через научное общество учащихся, 
организацию и проведение различных конкурсов,  кружки, секции. Для работы с 
детьми, имеющими проблемы в состоянии здоровья, организуется 
индивидуальное обучение, функционируют специальные физкультурные группы. 
Квалификация педагогического коллектива школы обеспечивает высокое 
качество общего образования и его соответствие  федеральным  государственным 
стандартам; создаёт благоприятные условия для разностороннего развития 
личности, в том числе удовлетворения потребности обучающихся в 
самообразовании и дополнительном образовании;  обеспечивает адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам, 
требованиям охраны жизни и здоровья. 

Преподавание в школе ведется по рабочим программам, составленным 
учителями-предметниками на основе примерных программ по предметам и 
типовых программ, утвержденных Министерством образования Российской 

Федерации. Рабочие программы рассматривались на заседаниях МС и 
утверждались приказом по школе.   

 
Дошкольное образование 

Учебный план  составлен на основе    основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
ред. Н. Е. Вераксы.  Учебный план составлен для одного  класс – комплекта  

численностью  25 обучающихся.  В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.2660-10 (п. 12.9- 12.11) продолжительность    академического часа в 
подготовительном классе   составляет  30 минут. Количество занятий в 

день – 3, в неделю – 14.  Продолжительность пребывания детей в 
подготовительных классах 32 учебные недели (с 1 сентября по 25 
мая).    Для профилактики утомления  в середине времени, отведенного на 

НОД, проводятся динамические паузы или физкультурные 



минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности  от 10 до 20  минут.      
 

Начальное общее образование 
Первая ступень – начальное общее образование: обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и  навыками учебной деятельности, элементами 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Содержание образования 
начальной школы реализуется посредством трех образовательных 
программ: «Школа России»,  «Школа 2100»,  УМК по системе Л.В.Занкова. 

Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл 
обучения. Учебный план для 1-х классов составлен  в соответствии  с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом  начального 
общего образования. Учебный план состоит из двух частей - обязательной 
части и части, формируемой  ОО. Обязательная  часть учебного плана для 

1-х классов направлена на изучение предметов федерального компонента. 
Вторая часть учебного плана (внеурочная работа), направлена на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и включает в 

себя следующие направления: спортивно – оздоровительное, 
художественно – эстетическое, научно - познавательное. Данная часть 

учебного плана формируется с учетом пожеланий обучающихся и 
родителей. Для проведения занятий во второй половине дня привлекаются 
не только учителя школы, но и педагоги дополнительного образования. 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: во 2-х 
классах 1 час на ведение курса «Школьный старт» (педагогический 

мониторинг уровня развития, а в дальнейшем – сформированности  УУД); в 
3-х классах по 1 часу и в 4-х по 0,5 часа  на  изучение учебного предмета 
«Информатика и ИКТ». Для   увеличения двигательной активности младших 

школьников  в 1- 4 классах  введен 1 час учебного предмета «Аэробика». В 
соответствии с приказом МО и Н РФ  № 74 от 01.02.12 г. в учебный план 4-
х классов внесен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Реализация национально – регионального компонента 
определена введением курса бурятского языка как государственного РБ  во 

2- 4 классах. 
 

Основное общее образование 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

Основное общее образование  обеспечивает условия становления и 

развития личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

В соответствии с программой развития школы, в порядке 
эксперимента, учебный план для  5- х, 6-х классов разработан в 

соответствии   с Федеральным государственным  образовательным 
стандартом  основного общего образования. Учебный план составлен с 
целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства. 
Обязательная часть учебного плана для 5-х, 6-х классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. Внеурочная 

деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям 



развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через возможности 

школы и учреждений дополнительного образования детей. До 6 часов, 
отводимых на внеучебную деятельность, используются в формах, отличных 
от урочной системы обучения. Занятия проводятся по подгруппам. 

Региональный компонент государственного образовательного 
стандарта в 5-х, 6-х классах представлен двумя часами бурятского языка 

как государственного РБ.  Компонент ОУ распределен следующим образом:  
-в 5-х классах 1час на  усиление учебного предмета «Русский язык» и 

0,5 часа на ведение курса «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности"; 
-в 6-х классах по 1 часу на ведение краеведческих модулей в рамках 

учебных предметов «Биология» и «География». 
Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 6-

дневной учебной неделе. 

Учебный план 7-9 классов включает в себя обязательный перечень 
предметов, изучаемых на ступени основного общего образования. Часы 
НРК в 7-9 классах используются для изучения бурятского языка как 

государственного РБ (2 часа в неделю). В 9-х классах 1 час НРК 
используется для ведения учебного предмета «История Бурятии».  

 На ступени основного общего образования компонент  
образовательного учреждения распределен  следующим образом:  

 7 класс - 1 час на курс «Информатика и ИКТ»;1 час на учебный 

курс «Основы научно - исследовательской и проектной 
деятельности"; 1 час на учебный курс «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». 
 8 класс -  1 час в неделю для преподавания учебного курса «Основы 

научно - исследовательской и проектной деятельности"; 1 час в 

неделю для преподавания учебного курса «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; 1 час на элективный курс «Психология 
и этика воспитания». 

 9 класс-  1 час на  элективный курс «Психология  и  выбор 
профессии» (предпрофильная подготовка);  2 часа на учебный 

предмет «Автодело». 
 

Среднее общее образование    

Учебный план для 10-х,11-х классов обеспечивает среднее общее 
образование, как завершающую ступень общего образования. Данный план 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. 

 В соответствии с базисным учебным планом, с учетом потребностей 

старшеклассников в профильном обучении и возможностями школы 
составлен рабочий учебный план для 10-х и 11-х  классов, на основе 
которого формируются индивидуальные учебные планы учащихся. Рабочий 

план включает в себя обязательные учебные предметы на базовом уровне, 
предметы НРК, профильные дисциплины.  

Индивидуальный учебный план обучения каждого ученика включает в 
себя совокупность обязательных учебных предметов базового уровня 
федерального компонента, предмета НРК - «История Бурятии», компонента 

ОУ - «Автодело».  Вариативную часть индивидуального плана каждого 
ученика составляю предметы (курсы) по выбору (не менее двух учебных 



дисциплин), выбранные для освоения из рабочего учебного плана. 
Предельно допустимая нагрузка каждого ученика по ИУП не  превышает 
предельно допустимой нормы (37 часов). На основе ИУП формируются 

межклассные профильные группы. 
    В соответствии с социальным заказом в образовательную 

программу школы   введен спецкурс «Автодело», направленный на 

подготовку водителей категории «А», «В», «С». Данная программа 
рассчитана на три года обучения, и реализуется за счет часов 

федерального компонента, отведенного на изучение учебного предмета 
«Технология» (1 час) а также часов образовательной организации (2 ч. в 9 
классе,2 ч. в 10 классе и 3  ч.  в 11 классе).  

     
    Переход на новые образовательные стандарты 

В  2014-2015  учебном  году  федеральный  государственный  
образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 
НОО) второго  поколения  реализуется  в  штатном  режиме, в режиме 

эксперимента ФГОС ООО реализован в 5-6-ых классах.  
В школе обеспечены соответствующие условия организации учебной   

и воспитательной деятельности, в том числе внеурочной. Разработаны 

основная образовательная программа начального общего образования,  
основного общего образования на основе примерных, создана система 

организации внеурочной деятельности учащихся и методического 
сопровождения введения ФГОС. В школе начата и продолжается работа по 
нормативно — правовому обеспечению перехода школы на новый ФГОС. 

Реализуется  проект «Школа полного дня» совместно с ЦДЮ,  который  
разработан для  адаптации первоклассников к учебно-воспитательному 

процессу, создания условий для успешного внедрения ФГОС начального 
общего образования. 

Из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: учебный 

план школы соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта, дает возможность школе определиться в своей образовательной 
стратегии, выполняет рекомендации по профилизации старшей ступени 

образования   с целью личностного самоопределения учащихся. Предельно 
допустимая учебная нагрузка не превышается норм, установленных Сан 

Пином.  
 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Школа в соответствии с действующим Уставом  реализовывает 

дополнительные образовательные программы, не включенные в перечень 
основных общеобразовательных программ, определяющих его статус. К 
дополнительным образовательным услугам относятся: 

а) допрофессиональная подготовка (водитель категории «А», «В», «С»); 
б) занятия в спортивных секциях; 

в) занятия в кружках по интересам и предметных кружках; 
г) подготовка к школе, реализация программы «Будущий первоклассник». 
 

2.3.Организация изучения  языков 

Иностранные  языки (английский и немецкий)   изучаются  со второго 
класса. По учебному плану на изучение английского языка отводится:  
- в начальной школе 2 часа в неделю;  

- в основном и старшем звене 3 часа в неделю.  



При  проведении  занятий  по  английскому  языку  класс (при 
наполняемости 20 человек и более) делится на две группы. 

Учебный предмет "Бурятский язык как государственный язык Республики 
Бурятия" изучается со II по IX классы. Предложенный объем учебного времени 
достаточен для освоения бурятского языка на функциональном уровне.  

 

2.4.Образовательные технологии и методы обучения 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника 

в учебном процессе используются современные образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 
деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в 
учебном процессе. 

Масштаб использования образовательных технологий 
Технология Масштаб использования Достигаемые результаты 

Личностно-
ориентиров
анные 

технологии 
 

Используются педагогами 
начальных классов, на 
учебных предметах 

социально-гуманитарного 
и естественно-научного 
направлений и во 
внеурочной деятельности 

У учителя появляется возможность помогать 
слабому, уделять внимание сильному, 
реализуется желание сильных учащихся быстрее 

и глубже продвигаться в образовании. Сильные 
учащиеся утверждаются в своих способностях, 
слабые получают возможность испытывать 
учебный успех, повышается уровень мотивации 

учения. 

Учебные результаты, 
индивидуальное, 
личностное развитие 

Технология 
проблемного 

обучения 
 

Используются на базовых 
учебных предметах и во 

внеурочной деятельности 

Создание в учебной деятельности проблемных 
ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся, в 
результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

Учебные, личностные 
результаты 

Метод 
проектов 

 

Используются на базовых 
учебных предметах и во 

внеурочной деятельности 

Работа по данной методике даёт возможность 
развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно 
подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению. 

Метапредметные 
результаты, 

личностные 

Технология 
уровневой 
дифференц
иации 

Создание оптимальных 
условий для выявления 
интересов и способностей 

Отработка образовательных стандартов, 
предупреждение неуспеваемости 

Повышение качества 
обученности 

Информаци
онно - 

коммуникац
ионные 
технологии 

Используются педагогами 
начальных классов, на 

учебных предметах 
социально-гуманитарного 
и естественно-научного 
направлений и во 

внеурочной деятельности 

Изменение и неограниченное обогащение 
содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Метапредметные,пре
дметные результаты, 

личностное развитие 

Технология 
исследовате

льского 
обучения 

Используются на базовых 
учебных предметах и во 

внеурочной деятельности 

Даёт возможность учащимся самостоятельно 
пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути её 
решения, что важно при формировании 
мировоззрения. Это необходимо для 
определения индивидуальной траектории 

развития каждого школьника. 

Учебные результаты, 
индивидуальное, 

личностное развитие 

Обучение в 

сотрудничес
тве 

Организация активности 

обучающихся, отработка 
навыков группового 
анализа проблем и 
принятия решений 

Разработка новых подходов к объяснению темы, 

организация активности обучающихся 

Развитие 

взаимоответственнос
ти, моделирование 
содержания учебной 
деятельности 

Кейс-метод Обучение анализу 
предложенной 
практической ситуации и 

нахождению путей ее 
решения 

Ориентир на формулировку проблемы и поиск 
вариантов ее решения 

Выработка 
программных 
действий по 

преодолению 
проблемы 

Технология 
коммуникат
ивного 
обучения 

Обучение пониманию и 
продуктивному 
взаимодействию между 
людьми 

Целостное осмысление и обобщение полученной 
информации 

Развитие языковых 
коммуникативных 
навыков 



Технологии 
развития 
критическог

о мышления 
 

Используются педагогами 
начальных классов, на 
учебных предметах 

социально-гуманитарного 
и естественно-научного 
направлений и во 
внеурочной деятельности 

Умение размышлять над тем, как получить 
знания (вызов); развивать аналитическое 
мышление и творческое мышление (осмысление); 

определять своё личное отношение к 
информации (рефлексия); умение ставить и 
решать проблемы. Основа для размышления 
младших школьников об обучении и знании 

Метапредметные, 
предметные 
результаты, 

личностное развитие 

Активные 
методы 

оьбучения 

Используется на уроках и 
во внеурочной 

деятельности 

Расширение кругозора, развитие 
познавательной деятельности, формирование 

определённых умений и навыков, необходимых 
в практической деятельности, развитие 
общеучебных умений и навыков. 

Предметные и 
Метапредметные 

результаты 

Здоровьесбе
регающие 
технологии 
 

Используются педагогами 
начальной, основной и 
старшей школы на уроках 
и во внеурочной 

деятельности 

Использование данных технологий позволяет 
равномерно во время урока распределять 
различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно применять 
ТСО, что даёт положительные результаты в 

обучении. 

 

Технология 

«Дебаты» 
 

Используются педагогами 

на учебных предметах 
гуманитарного и 
естественно-научного 
направлений и во 

внеурочной деятельности 

Данная система используется в основном в 

старшей школе, т.к. это помогает учащимся 
подготовиться к обучению в ВУЗах. Даёт 
возможность сконцентрировать материал в 
блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной 
подготовке учащихся. 

Метапредметные, 

личностные 
результаты 

Технология 

«Портфолио» 
 

Используются педагогами 

начальной, основной и 
старшей школы на уроках 
и во внеурочной 
деятельности 

Формирование персонифицированного учёта 

достижений ученика как инструмента 
педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории 
индивидуального развития личности. 

Индивидуальные 

достижения и 
личностное развитие 

 
  

2.5.Основные направления воспитательной деятельности 

На ступени начального общего образования  реализуется Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
разработанная в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития 

российских школьников, Федеральным государственным образовательным 
стандартом.  

Основные направления духовно-нравственного воспитания 
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 
педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования, в частности через внеурочную, внешкольную деятельность 
учащихся.  

Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся 

начальных классов 

   

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 



совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
5 Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная для 
ступени основной школы,  направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся. Программа разработана в соответствии со Стандартом, 
Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России и 
Примерной программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основной школы. Программа ориентирована на реализацию стратегически 
единой для всех образовательных учреждений страны цели образовательной 
деятельности – Национальный воспитательный идеал.  

Организация воспитания и социализации учащихся школы осуществляется 
по следующим направлениям: 

Направления духовно-
нравственного воспитания 

обучающихся 

Ценности 

воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 
мире, многообразие и уважение культур и народов 

воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности 

правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 
страны 

воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 
развитие личности 

воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 



ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 
выбор профессии 

воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры — 
эстетическое воспитание 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности 

 

Основные традиционные мероприятия по основным направлениям 
развития личности: 

 
Направления духовно - нравственного 

воспитания 

Традиционные мероприятия 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

 Выборы президента школы 

 Посвящение в старшеклассники, пятиклассники, 

первоклассники 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества 

 Неделя правовых знаний 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Благотворительная акция «Школьный набат» 

 Общешкольная акция «Внимание, дети!» 

 Районный конкурс «Юный пожарный!» 

 День дублера 

 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

 День пожилого человека 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

 Трудовые десанты 

 Акции «Берегите книгу» 

 Организация трудовой деятельности на 
пришкольном участке 

Формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни  

 «Папа, мама и я - спортивная семья!» 

 «Я, ты, он, она - спортивная семья» 

 Первенство школы по баскетболу, волейболу, 

футболу 

 Неделя здоровья 

 Утренники, посвященные 8 марта 

 День школы. День Здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде  

 Экологическая акция «ЭКОс» 

 Экоконференция «Созидание» 

 «Золотая осень» 

 Экологический практикум «Живи, Земля!» 

 Организация профильного эколагеря 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

 Новогодние праздники 

 Мероприятия, посвященные празднованию Белого 
месяца 

 День Святого Валентина 

 

2.6. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учреждения организуется через занятия 

учащихся на факультативах, в кружках и клубах различной 
направленности. Кабинет  информатики, Интернет  доступны  для 

посещения учащихся, как в первой, так и во второй половине дня. Во 



время и после уроков учащиеся могут в очной форме или дистанционно 
воспользоваться услугами медиатеки. Обеспечена дистанционная связь 
после уроков учащихся и ряда учителей школы. Дистанционные контакты 

с помощью электронной почты осуществляются при подготовке проектов, 
домашних заданий, отбора справочного материала по предмету. 

Для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей  учащихся в школе 
созданы оптимальные условия для развития и реализации потенциальных 

способностей учащихся в разных направлениях: 
 
Направления Формы 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 работа спортивных секций: волейбол, баскетбол 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

спортивных соревнований 

 «Неделя безопасности» 

 проведение бесед по охране здоровья 
 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток 

 участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях 

Художественно

-эстетическое 

 работа кружков: танцевальный, театральный, музыкальная студия,  

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих      работ учащихся 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи 
 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, республики 

Научно-

познавательное 

 предметные кружки по математике, истории, литературная 

гостиная,  

 предметные недели; 

 НОУ «Эврика» 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы,  олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

Духовно-

нравственное 

 День матери 

 День пожилого человека 
 выставки рисунков 

 игровые семейные конкурсы 

 тематические классные часы 

Общественно-

полезная 

деятельность 

 проведение субботников 

 работа на пришкольном участке 

 Акция «Экосс» 

 
Охват детей системой дополнительного образования в ОО 

№ Клубы Кол-во 

детей 

Руководитель 

1. Эстетический центр «Фантазия» 142 Чин – Вин Н.Д. 

2. НОУ «Эврика» 15 Аюрова Л.Д. 

3. Экологический клуб «Тэрэнги» 2о Халько З.А. 

4. Военно-патр. клуб «Закон и порядок» 20 Шоноев Т.И. 

5. «Экспресс школы» редакция 14 Бадараева А.А. 

6. Школьное радио "СОСШ 2 FM" 15 Цыбикова А.Б. 

7. Дискуссионно –правовой клуб «Контакт» 23 Аюрова Ц.Б. 

8. Команда волонтеров "Искра" 29 Цыбикова С.Д. 

9. Спортивно – оздоровительный центр «Лотос» 51 Ширапов А.Ё. 

10. ЮИД «Светофорчики» 21 Цырендоржиева В.Н. 

11. Дружина Юных Пожарных 26 Дугарнимаева Э.Б. 

12. Школа полного дня 37 Дорижиева С.Ц. 

ИТОГО: 412  учащихся (79 %) 

Охват детей системой дополнительного образования вне ОО 



 
№ Наименование учреждения Количество 

учащихся 

Телефон 

1. Районный дом культуры 38  

2. Районная библиотека 42 21 – 2 – 59 

3. Детская библиотека 111 21 – 0 - 16 

4. Детская школа искусств 32 21 – 1 - 96 

5. ДЮСШ 119 21 – 6 - 79 

5. ЦДТ 147 21 – 9 - 32 

 ИТОГО: 336 учащихся (64 %)  

 

2.7. Детские творческие объединения 

Составной частью воспитательного и учебного процесса является 
эстетическое воспитание, направленное на создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, развития  реализации 
творческих, художественных возможностей. Занятия в кружке " Dancers"  

способствуют развитию музыкального восприятия, правильной осанке, 
красивой фигуре. Члены танцевального кружка - это участники и призеры 
многих танцевальных конкурсов: "Зажигай", "На балу у Терпсихоры". В 

этом году младшая группа приняли участие в международном 
телевизионном конкурсе детского творчества «Гэгээн аласай одод – Звезды 

светлого будущего». Участники кружка всегда радуют нас современными, 
классическими и народными хореорафическими постановками, которые, 
украшают все школьные праздники и концерты.  

Эффективно действует кружок "Веселые нотки", ребята являются 
постоянными призерами таких конкурсов как  «Наранай туяа», 
«Серебряный голос Байкала», «Веселый калейдоскоп», "Вперед, Россия". 

Члены кружка занимаются вокальным и хоровым пением, поют 
патриотические и классические произведения.  

Кружки «Умелые руки» и «Волшебный завиток» является постоянными 
участниками районных и республиканских конкурсов прикладного 
искусства, таких как «Живи, Земля» и «Сувениры Бурятии». Члены 

кружков, постоянно, имеют возможность демонстрировать свое творчество 
на различных выставках, приуроченных школьным и районным 

мероприятиям. Школьный театр «Ровесник» способствует формированию 
творческой личности средствами театральной деятельности, развитию 
эстетической отзывчивости.  

      Кружок юных корреспондентов «Экспресс школы» работает над 
созданием школьной стенной газеты. Основной целью деятельности 
кружка является обучение способам отбора, анализа и использования 

знаний, полученных из разных источников,  через стимуляцию интереса к 
работе в СМИ можно повлиять на выбор будущей профессии наших 

учащихся. 
В прошлом году в школе заработало радио и открылось новое детское 

объединение "СОСШ 2 FM". Ребята из кружка согласно сетке вещаний  

информируют жителей школы о школьных новостях,  гороскопе на неделю, 
ведут познавательные и интеллектуальные передачи. Школьная 
радиостанция, это доступное средство, которое позволяет транслировать 

рубрики и передачи, направленные на повышение образовательного 
уровня учащихся, это и познавательные викторины, небольшие лекции и 



интересные факты из различных предметных дисциплин. Большим плюсом 
является возможность проведения пропаганды ЗОЖ, соблюдения режима 
дня, ПДД, пропаганды против курения и наркомании. А еще, это 

прекрасная возможность объединения творческих ребят, что позволит им 
шире раскрывать свои способности.  
        В школе на протяжении многих лет действует военно-патриотический 

клуб "Закон и порядок", который является профильным полицейским 
классом, основанным на базе 9 "Б" класса. Со дня создания 

патриотического объединения обучение прошли 3 класса, многие 
выпускники клуба "Закон и порядок" являются курсантами таких учебных 
заведений, как Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ, 

Омская высшая академия внутренних дел МВД РФ.  
На занятиях Клуба юноши и девушки изучают  историю и виды 

Вооруженных Сил РФ, виды военно-прикладной подготовки: строевая, 
огневая и тактическая. В содержание программы входят еще физическая 
подготовка и гражданская оборона. Руководителем клуба является учитель 

ОБЖ Шоноев Т.И. Большую часть времени преподаватель отводит 
практическим занятиям.  
Традиционно в рамках деятельности клуба проводятся следующие 

мероприятия: 
 
№ Мероприятие Классы  Ответственные 

1. Акции "Тимуровская помощь", "Помоги 
ветерану" 

5 - 11 Шоноев Т.И., 
классные 

руководители 

2. Мероприятия, посвященные Дню Российской 

Конституции, Дню Герою Отечества  и другим 

памятным датам в течение года 

1-11 Классные 

руководители  

3. Мероприятия, посвященные 23 февраля 

 Смотр строя и песни 

 Военно-спортивная игра "Защита" 

 "А, ну-ка, мальчики!" 

5 - 11 

классы 

8 - 1 классы 

1 - 4 классы 

Шоноев Т.И. 

Шоноев Т.И. 

Жамсаранова Р.Ц. 

4. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

 Классные часы и уроки мужества 

 Конкурс чтецов " Памяти павших будем 
достойны" 

 Выставка книг о войне "Детям о войне" 

 Конкурс сочинений 

 Акция "Подарок ветерану" 

 Всероссийская акция "Парад победителей" 

 Флэш-моб, посвященный 9 мая 

 Вахта Памяти, возложение венка 
памятнику И.М. Трофимову 

 Участие в параде 9 мая 

 

1 - 11 

5 - 10 

 

1 - 11 
7 - 10 

1 - 11 

4 - 11 

"Закон и 

порядок" 

Классные руков-ли 

Цыденова А.Б. 

Псарева О.А. 

Бадараева А.А. 

Классные руков-ли 
Жалсобон Т.Б. 

Жалсобон Т.Б. 

Шоноев Т.И. 

Шоноев Т.И., 

классные 

руководители 

   

В системе воспитательной деятельности большое внимание уделяется 
безопасности жизнедеятельности учащихся. В частности отлично налажена 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
которая  организуется в тесном сотрудничестве с ОГИБДД по ОВД 
Еравнинского района.  

Отряд юных инспекторов движения «Светофорчик» проводит массово 
– разъяснительную работу по пропаганде безопасного дорожного движения 
в дошкольных, образовательных учреждениях с использованием различных 

форм и методов пропаганды.       
Мероприятия, проводимые отрядом: 



 Акция «Внимание, дети!» 

 Конкурс велосипедистов «Веселое колесо» 

 Конкурс рисунков «Давай дружить, дорога!» 

 Профилактические беседы, викторины, игры с дошкольниками в 

ДОУ «Золотой ключик», «Ласточка», учащимися начальной школы 

 Совместная акция с ГИБДД «Дорогой товарищ, водитель!» 

Наша школа является инициатором  и организатором районного 

конкурса "Безопасное колесо", постоянным участником Республиканского 
конкурса ЮИД "безопасное колесо",  в этом году члены отряда стали 
победителями данного конкурса.  

На протяжении восьми лет успешно действует Дружина юных 
пожарных "Огнеборец",  школа является опорной по профилактике 
пожарной безопасности и тесно сотрудничает с Отделом государственной 

пожарной службы Еравнинского района.  Проводит районные слеты ДЮП 
с целью активизации    обучения   детей   основам   пожарной 

безопасности,  привлечения  внимания  родительской,  педагогической, 
творческой  общественности  к  проблеме  профилактики  пожаров  и их 
последствий. 

Традиционно дружиной проводятся следующие мероприятия: 
1. Районный слет  ДЮП "Юный пожарный" 
2. Конкурс листовок и рисунков   «Злейший враг леса», «Два лика огня».  

3.Выступления агитбригады «Светофорчик» для учащихся школы.   
4.В период лесных пожаров, агитбригада выпускает листовки по 

предупреждению лесных пожаров, проводит подворный обход населения 
Сосново-Озерска, развешивает их в местах скопления людей. 

5. Совместно с инструктором по пожарной безопасности Федоровой 

Е.Г. ребята проводят беседы с учащимися школы с целью пропаганды 
пожарной безопасности.  

5. Регулярно  проводятся тренировки по эвакуации из здания 
учащихся на случай пожара. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в процессе 

воспитания является формирование экологической культуры у 
школьников, которое организуется в рамках деятельности экологического 
клуба «Тэрэнги». Это добровольное объединение учащихся, которые 

стремятся совершенствовать свои знания в области экологии, расширять 
свой кругозор, приобретать умения и навыки исследовательской 

деятельности.   
Главной задачей  экоклуба является формирование у учащихся  

экологической  культуры, бережного отношения к природе, к своей малой 

Родине. Экологическое воспитание в школе носит непрерывный характер, 
в течение всего года ребята – члены экологического клуба «Тэрэнги»,  

занимаются научно-исследовательской деятельностью.  
Члены клуба являются неоднократными призерами и победителями 

Всероссийских, республиканских и районных конференций и олимпиад, 

таких как: «Созидание», НПК «Шаг в будущее», НПК «Созвездие», НПК «Наш 
дом – Земля!».  Традиционным мероприятием, проводимым  клубом 
является общешкольная акция «ЭКОс» по уборке центра села и прибрежной 

полосы от мусора, в зимнее время уборка озера от навоза. В этом году 
школой был реализован грантовый проект по уборке и благоустройству 

зоны отдыха озера Сосновое.  
Центром по правовому воспитанию учащихся в нашей школе является 

правовой клуб «Контакт» и объединение  волонтеров "Искра". 



В своей деятельности клуб использует различные формы профилактики 
асоциального поведения, является инициатором по разъяснению и 
пропаганде гражданских прав и свобод, в своей деятельности использует 

различные формы профилактики асоциального поведения, пропаганде 
прав и свобод.  

Члены клуба совместно с ОВД,  прокуратурой, КДН Еравнинского 

района проводят беседы, лекции, встречи на следующие темы: 
«Вымогательство», «Административная ответственность при 

правонарушениях», «Уголовная ответственность: когда она наступает».  Два 
раза в год проводится неделя правовых знаний,  в рамках которой  
организуются круглые столы среди учащихся 9 – 11 классов на темы: «Что 

нужно знать о правах подростков» и «Международные документы, 
защищающие права ребенка». Тематика этих бесед  разрабатывается 

членами Совета клуба. 
Клубом в тесном сотрудничестве с районной налоговой инспекцией по 

налогам и сборам №7 проводится неделя налоговых знаний, совместно с 

Пенсионным отделом района викторины "твоя будущая пенсия". 
Традиционно в начале декабря проводится большое мероприятие, 
посвященное Всемирному дню борьбы со СПИДом. В этот день проводится 

конкурс плакатов, тренинги, анкетирование среди 9 – 11 классов, 
заканчивается этот день большим спортивным праздником, 

символизирующим здоровый образ жизни.  
Каждую четверть проводится школьная Неделя здоровья, посвященная 

пропаганде здорового образа жизни, развитию негативного отношения к 

вредным привычкам, калечащих здоровье людей с приглашением 
специалистов ЦРБ. 

    Вывод: Система дополнительного образования является серьезным 
звеном воспитательной работы школы, которая дает возможность каждому 
ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для 

полной занятости учащихся. Данная работа  выполняет важные 
воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, 
формирует творческую личность, создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, предупреждает 
асоциальное поведение. 

       Сложившаяся система дополнительного образования дает 
положительные результаты. Большинство мероприятий, проводимых из 
года в год, стали традиционными. за последние годы наблюдается 

стабильный рост занятости обучающихся в школьных кружках и секциях, 
такие показатели вызваны увеличением количества кружков, клубов и 

секций, открытых в школе. 

2.8. Организация специализированной помощи детям 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало учебного года – 2 человека (Чебунин Р., Болсоев В.); 
Количество детей состоящих на учете в ПДН: 

- на начало учебного года – 1 человек (Марков С); 
Количество учащихся, состоящих на учете КДНиЗП: 
- на начало учебного года – 1 человек (Марков С); 

Детей из семей «группы риска» - 17 человек. 
Количество заседаний совета профилактики – 4; 
Количество рассмотренных нарушений – 4; 



Аналитическая деятельность и контроль 
      С целью выявления малообеспеченных семей, многодетных семей, 
одиноких родителей, составлен общий социальный паспорт школы, 

который показал: 
 Количество многодетных семей -227; 
 Количество малообеспеченных семей -119;  
 Количество неполных семей – 129. 
 Воспитывает только мать -126.  

Воспитывает только отец - 3.  

Посещены неблагополучные семьи, семьи детей находящиеся под опекой. 

Проведены индивидуальные беседы с детьми, родителями. 
Количество бесед проведенных совместно с инспектором ПДН, 
участковыми – 8. 

Количество бесед проведенных совместно со специалистами-врачами – 8. 
Количество родительских собраний - 3. 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение задач: 
 выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетних,  

 оказание помощи семьям, имеющим детей, в предупреждении 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов;  

 проведение профилактической работы с родителями (лицами, их 
заменяющими), злостно не выполняющими свои обязанности по 
воспитанию и обучению несовершеннолетних.  

Для выполнения поставленных задач принимались следующие меры: 
 Изучение условий социального развития ребёнка 

 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной 
средой 

 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у 

ребенка 
 Организация социально-профилактического пространства в 

образовательном учреждении 
 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим 

проблемы в процессе социализации 

 Организация взаимодействия всех социальных институтов, 
функционирующих в социальном окружении подростка. 

 Профилактическая и коррекционная работа с семьями «социального 

риска,  
 детьми «группы риска». 

В сентябре был проведен подворный обход по микрорайону с целью 
выявления детей, не приступивших к занятиям 01.09.2014 г. Таких детей 
не выявлено. В нашей школе выявлены неблагополучные семьи группы 

риска. Таких семей – 17. Из них состоят на учете в КДНи ЗП -2 (Чебунина 
С.А., Сорокины В.Б.), в ПДН -1 (Андриевская Т.С). 

С детьми «группы риска» проводится следующая работа: 
 Индивидуальные беседы и консультации с учащимися; 
 Совет профилактики; 

 Беседы с родителями 
Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же 
посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без 



уважительной причины. Были случаи, когда родители отсутствовали, либо 
просто не открывали дверь. 

Социальным педагогом, педагогом-психологом, инспектором ПДН 

проводились индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно 
разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 
воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 

готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить 
конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Совместно с КДНиЗП ребенок из семьи социального риска устроен на 
работу во внеурочное время через Центр занятости населения на работу. 
Мама устроена на работу в испытательным сроком в школу. 

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 
приглашались на Совет профилактики, совет администрации школы. 

Вопросы рассматриваемые на заседаниях совета профилактики: низкая 
успеваемость, пропуски занятий без уважительных причин, нарушение 
школьной дисциплины, информация, докладные педагогов. 

Состав комиссии на заседаниях: 
 Председатель совета профилактики – Иочис В.Ф. директор школы. 
 Халхарова Н.Д.-заместитель директора по УВР 

 Жалсобон Т.Б. – заместитель по ВР 
 Шоноев Т.И. – учитель истории и ОБЖ. 

 Цыренова Р.Ч – социальный педагог, секретарь. 
 Инспектор ПДН по договоренности. 

На Совет профилактики приглашаются зам директора по УВР, 

представители совета профилактики, классные руководители, а также 
родители и учащиеся. 

             Обучающиеся, находящиеся на различных видах учета регулярно 
контролировали через посещения на дому, вовлечение во внеурочную 
деятельность, систематический контроль классных руководителей, 

социального педагога, администрации. Проводились индивидуальные 
беседы с учащимися и родителями. 
         Одним из важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание 
уделяется развитию системы дополнительного образования. В школе 

работают 9 детских организаций, 11 – кружков по интересам и 
спортивных секций. Все   учащиеся «группы риска» заняты в кружках и 
секциях.  

Были проведены рейды в вечернее и ночное время по соблюдению 
комендантского часа, нарушителей не выявлено. 

На совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних рассматриваются вопросы организационно – 
воспитательного профилактического и коррекционного характера в 

отношении у обучающихся, состоящих на различных видах учета. 
Администрацией школы проводится профилактическая работа с 
учащимися и их родителями у которых возникли проблемы в общении с 

педагогами, сверстниками, родителями.  
Причина правонарушений кроется в следующем: родители не 

контролируют поведение, успеваемость детей, режим дня, не интересуются 
их делами, не уделяют должного внимания повседневным делам своих 
детей, злоупотребляют спиртным, долгое время не работают, уклоняются от 

исполнения своих родительских обязанностей. 
Организация социальной помощи. Охрана прав детей. 



В школе количество находящихся под опекой составляет – 21, из них -7 
сирот. Детей инвалидов – 5. 
          С начала учебного года бесплатным горячим питанием охвачено 246 

обучающихся. По представлению классными руководителями списков 
детей имеющих право на льготное питание, издан приказ о льготном 
питании, частично бесплатными учебниками из книжного фонда школьной 

библиотеки для детей инвалидов, находящихся под опекой, из 
малообеспеченных, многодетных, неполных семей. На каждого из них 

заведены личные карточки. Проводится обследование условий жизни 
обучающихся с целью: 

 Санитарно-гигиенические нормы; 

 Условия проживания в семье; 
 Взаимоотношение членов семьи. 

Классными руководителями предоставлены характеристики на данных 
детей. Все учащиеся, находящиеся под опекой, обеспечены горячим 
питанием, частично обеспечены учебниками из книжного фонда школьной 

библиотеки.  
По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 

для занятий, сна и отдыха, развития и воспитания личности.  

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны 
рекомендации, как осуществлять систематический контроль за 
успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

              В школе проведена ежегодная благотворительная акция «Помогите 
детям собраться в школу». Выдача материальной помощи, обуви, одежды, 

канцелярских товаров ОСЗН и отдел опеки и попечительства. По итогам 
проведения акции была оказана помощь 54 учащимся из многодетных и 
малообеспеченных семей. В акции принимают активное участие работники 

и учащиеся школы.  Собраны канцелярские товары (тетради, ручки, 
цветные карандаши, альбомы, карандаши, пеналы, обложки) одежда и 
обувь. 

 Организован отдых в Республиканском реабилитационном центре 
«Светлый» для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 12 детей. 
В рамках Международного Дня инвалидов 3декабря проведены следующие 
мероприятия: 

Классные часы- Урок нравственности: «Спешите делать добрые дела», 
«Уроки добра». Проведен конкурс корреспондентов: статья о проблемах 

инвалидов. Радио урок «Урок милосердия и доброты» (беседы о 
толерантности). Конкурс поделок «Лучший подарок». 
Совместно с детской библиотекой реализован проект: «Мы вместе» для 

детей инвалидов и их родителей микрорайона школы. 
Правозащитная и просветительская деятельность: 
Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья. В нашей 

школе ведется планомерная и целенаправленная работа по пропаганде 
здорового образа жизни. 

1. Библиотекарями детской модельной библиотеки и школьной 
библиотеки были проведены выставки методической, периодической 
литературы, информации по теме «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика употребления психоактивных веществ». 
2. Радио урок по школьному радио «Культура поведения в столовой» 



3. Библиотечный урок для 1-4 классов «Азбука безопасности» провела 
детская модельная библиотека. 

4. Проведены викторины ЗОЖ 5-6 классов. 

5. Беседы с юношами 9-11 классов «Инфекции передаваемые половым 
путем»                    провел врач дерматолог, заведующий СПИД 
лаборатории Бухаев А.Б. 

6. В рамках Месячника борьбы с туберкулезом врачом фтизиатром 
Лошкаревой Е.А. проведены беседы о вреде курения, профилактика 

туберкулеза среди 9-11 классов. 
7. Встреча с врачом кабинета профилактики «Советы которые спасут 

жизнь» среди 5-8 классов. 

      В целях профилактики распространения наркомании и токсикомании 
среди подростков, своевременного выявления и постановки на учет 

несовершеннолетних склонных к потреблению наркотических веществ 
проведены следующие мероприятия: 

1. В школьной библиотеке проведена выставка «Здоровый образ 

жизни».  
2. Антинаркотический радио-урок. Встреча членов редколлегии 

школьной газеты с медсестрой наркологического кабинета, член 

родительского комитета Максимовой Р.О. (вопросы и ответы по 
радио) 

3. Проведение беседы по теме: «Детская шалость, правонарушение, 
преступление» 5-6кл, инспектор ПДН Моисеева М.Д-С. 

4. Проведение беседы по теме: «Твое здоровье в твоих руках» 5-8кл. 

Профкабинет ЦРБ.  
     Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного человека в 
обществе. 
     30 сентября 2014 года согласно комплексного плана по Еравнинскому 

району был проведен день по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. Оформлена 
выставка «Тебе, подросток!».  Проведен Единый профилактический день 
(учет успеваемости, посещаемости, выполнения режима дня). С 1 по 11 

классы проведены классные часы, посвященные вопросу толерантности. 
Инспектор ПДН Моисеевой М.Д-С. провела лекцию «Уголовная 
ответственность за правонарушения» среди 6-11 классов. Врач 

невропатолог Еравнинской ЦРБ Цыбиков Б.М. провел Радио урок 
«Профилактическая лекция о всех видах зависимостей». Администрацией 

школы совместно с инспектором ПДН Моисеевой М.Д-С. проведен рейд 
«Соблюдение комендантского часа». Нарушителей не выявлено. «Занятость 
учащихся, стоящих на учёте в КДН, ПДН, ВШУ» - классными 

руководителями проведены индивидуальные беседы, посещение на дому 
учащихся Маркова С, Болсоева В, Чебунина Р. Проведено тестирование по 

рэкету. 
        18октября с учениками и родителями 9 «б» класса был реализован 
социальный проект «Моя семья». С учащимися и родителями 6 «а» «Алло, 

ищем таланты!», для детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Проведено общешкольное родительское собрание «День открытых дверей». 
По межведомственному взаимодействию были приглашены для оказания 

консультативных услуг специалисты ведомств. 



      В рамках Недели правовых знаний проведены: в 1- 5 классах были 
классные часы: «Правила поведения в школе», «Мои права и обязанности». 
Оформлена выставка «Правовой уголок для родителей». Инспектор ПДН 

Моисеевой М.Д-С. провела лекцию в 6-11 классах «Я и Закон», «Уголовная 
ответственность за правонарушения», «Кража», «Вымогательства». В 1 «б», 4 
«в», 6 «а», 8 «а» -  провели индивидуальные беседы по теме «Детская 

шалость, правонарушение, преступление». 
      20 ноября в честь «Всемирного дня ребенка» был проведен конкурс 

плакатов, радио урок «Мои права», совет старшеклассников школы 
поздравил с праздником учащихся района, видео поздравление учащихся 
школ Крыма, оформлена выставка «Пусть всегда буду Я» 

     В целях профилактики безопасности дорожного движения проведены 
Родительские уроки «Правила поведения на улице» среди учащихся 5-8 

классов. Родители учащихся рассказали детям о соблюдении правил 
дорожной безопасности. Проведены викторины, классные часы, конкурсы 
рисунков, памяток, поделок по безопасности дорожного движения. 

Совместно с сотрудниками ГИБДД проведены беседы, акции. 
Организационная деятельность. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными 

руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы, 
специалистами органа опеки и попечительства, специалистами КДН и ЗП, 

инспекторами ПДН, участковыми ОВД, детской модельной библиотекой, 
специалистами ОСЗН.  

По анализу состояния правонарушений и преступлений, мы видим 

снижение роста привлекающийхся к административной ответственности.   
Благодаря систематической работе всех субъектов профилактики.  

С целью снижения количества семей и несовершеннолетних, для 
результативной работы по профилактике правонарушений и преступлений 
необходимо: 

1.Продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и 
каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению 
правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ учащимися 

школы. 
2. Продолжить целенаправленную работу по организации 

межведомственного взаимодействия с различными структурами.   
3. Организовать рейды учителей совместно с родителями по соблюдение 
комендантского часа, занятости детей в вечернее время. 

4. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех 
учащихся к занятиям в кружках, спортивных клубах, детских 

организациях, созданных в школе, конкурсах и соревнованиях различного 
уровня и направления. 
5. Продолжить работу с учащимися «группы риска» и состоящими на 

различных видах профилактического учета. 
6. Привлекать узких специалистов, для устранения проблем социально-
опасной обстановки, с целью оказания консультативной помощи. 

7.  Формировать у учащихся потребность и интерес к здоровому образу 
жизни. 

 
 
 

 



2.9.Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

Требование обеспечения современного качества образования 
обостряет потребность постоянно оценивать качество планирования, 

функционирования и развития образовательной системы. Основным 
инструментарием для реализации этой цели является созданная и 
функционирующая в штатном режиме школьная система оценки 
качества образования как основной источник принятия управленческих 
решений, позволяющих повысить качество образования. 

Целью системы оценки качества  общего  образования является 
создание условий повышения качества образования через усиление 
потоков информации о результатах образования и включения в процесс 

его оценивания максимального круга субъектов, не входящих в систему 
образования. 

Задачи: 
1. Повышение квалификации персонала по вопросам контрольно-

оценочной деятельности, организации  мониторинга за 

функционированием системы оценки качества образования.  
2. Создание организационно-методического обеспечения системы 

оценки качества образования учащихся, их  индивидуальных 
достижений в соответствии с внедрением стандартов второго 
поколения 

3. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение системы 
оценки качества образования. 

4. Совершенствование анализа полученной информации с целью 

выявления факторов, влияющих на достижение желаемого качества 
образования. 

5. Развитие механизмов общественной и общественно-
профессиональной экспертизы, подготовка общественных экспертов 
по оценке качества основного общего образования. 

 
Школьная система оценки качества образования включает 

следующие элементы: качество образовательного процесса, качество 
условий обеспечения образовательного процесса, качество результатов, 
включая индивидуальные успехи обучающихся: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Школьная система 
оценки качества 

образования

Качество 
образовательного 

процесса

Качество условий  
обеспечения 

образовательного 
процесса

Качество 
результатов



ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Субъект 

 

Уровень функционирования Уровень развития 

Качество ресурсов Качество процесса Качество результатов 

Учредит

ель 

Админи

страция 

Состояние здания 

Ресурсное обеспечение 

деятельности МО: 

 Организационное 

 Нормативно-правовое 

обеспечение  

 Финансовое обеспечение 

 Кадровое обеспечение 

 Информационное 

обеспечение 

 Материально-техническое 

обеспечение 

 Оборудование 

 Качество оперативного 

управления 

 Использование ресурсов 

 Организация 

коммуникации и работа с 

информацией  

 Внутренний аудит 

 Организация питания, 

обеспечение сохранности 

здоровья 

 

 Удовлетворенность 

потребителей 

образовательными услугами 

 Выполнение требований 

образовательных стандартов. 

 Системность процесса 

управления; 

 Результативность 

управления с точки зрения 

функционирования и развития 

образовательной системы. 

Персона

л 

Базовые компетентности 

Мотивация, подготовка к 

занятиям. 

 уровень квалификации; 

- инновационная деятельность 

и участие в опытно-

экспериментальной работе; 

- способность к 

рефлексивному анализу 

педагогической деятельности; 

- участие в программах 

обучения персонала; 

- способность творчески 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности и т.д. 

Реализация программы 

развития и основной 

образовательной 

программы. 

 учебный процесс 

 воспитательный процесс 

 система 

дополнительного 

образования 

 психологическое 

сопровождение 

Высокие результаты 

профессиональной 

деятельности: 

 высокие образовательные 

достижения учащихся 

 собственный 

профессиональный рост 

 

Обучаю

щиеся 

Мотивационная готовность к 

школе, уровень развития 

личности, интеллектуальный 

уровень, влияние внешних 

факторов 

 Самореализация через 

учебную и внеурочную 

деятельность 

 Развитие способностей 

 Социальная адаптация 

 Личностные 

 Предметные 

 Метапредметные  

 

 
Для  функционирования школьной  системы оценки   результатов и 

качества образования  разработана нормативно-правовая база, создан 
информационно-аналитический центр качества образования, связанный 

с такими же центрами по вертикали, обеспечена информационная 
среда. 

Общий замысел школьной системы оценки состоит в создании 

совокупности методик, процедур, измерителей, программно-
педагогических средств контроля и оценки образовательных достижений 
учащихся на всех ступенях школьного образования, а также в ее 

согласовании с внешней контрольно-оценочной системой.  
 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1.Режим работы 

Школа функционирует в две смены.  Учреждение открыто с 8.00 до 19.30. 

Режим  –  5 дневная учебная неделя для 1-х классов, 6-дневная для 2-11-ых 
классов. Вторая половина дня – работа секций, кружков, творческих 
объединений, факультативные занятия. Режим каникул – традиционный. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 



учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. Начало учебного 
года: 01 сентября 2014 года. Продолжительность учебного года в 1-х классах 
составляет 33 недели, во 2-11-х классах - не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение 
учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Годовой календарный учебный график на 2014/2015 учебный год 

 
Этап образовательного 

процесса 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 классы 10 

классы 

11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 

недели 

34 

недели 

35 

недель 

34 недели 35 

недель 

34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Итоговый контроль   12 – 17 

мая 

19-24 

мая 

  19- 24 

мая 

  

Учебные сборы         4 

неделя 

мая 

  

Государственная 

(итоговая) аттестация 

      По приказу ОО 

МО «Еравнинский 

район» 

с 25 мая 

  По приказу ОО 

МО «Еравнинский 

район» 

с 25 мая 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 31 мая 25 мая 31 мая 25 мая 

Каникулы (предварительный график): 

  Дата начала 

каникул 

(день недели) 

Количество дней Дата окончания каникул 

Осенние 03.11.2014  7 дней 10.11.2014 

Зимние 31.12.2014  14 дней 11.01.2015 

Весенние 30.03.2015  7 дней 05.04.2015 

Дополнительные для 

1- х классов 

08.02.2015  7 дней 15.02.2015 

Расписание звонков  

1 смена 2 смена 

Урок Начало Окончание Перемена Урок Начало Окончание Перемена 

1 08.30 09.15 15 мин. 1 13.10 13.55 15 мин. 

2 09.30 10.15 15 мин. 2 14.10 14.55 10 мин. 

3 10.30 11.15 15мин. 3 15.05 15.50 10 мин. 

4 11.30 12.15 10мин 4 16.00 16.45 10 мин. 

5 12.25 13.10 10 мин. 5 16.55 17. 40  

6 13.20 14.05 20 мин.     

7 14.25 15.10       

 

 

 

 



3.2. Материально-техническая база 

Школа функционирует в двух корпусах, введена в эксплуатацию в 1986 
году 

Главный учебный корпус имеет общую площадь 3423,27м². Здание – 
трехэтажное, из кирпича. 

 учебных кабинетов – 25 

 мастерская столярная – 1 

 швейная мастерская - 1 

 библиотека – 1  

 столовая (70 посадочных мест) –1 

 лаборантские – 4 

 архив – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 учительская – 1; 

 актовый зал - 1 

Второй учебный корпус имеет общую площадь 624 м², в котором 
размещены автокласс, теплый гараж. На территории школы расположена 

экспериментальная площадка, площадь – 0,5 га, «зеленый» класс, зимняя 
теплица. На территории школы имеются оборудованная спортивная 
площадка, баскетбольная площадка. 

Материально-техническая база 
 и оснащенность образовательного процесса: 

№ Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

уч.классов 

Фактич

ески 

имеется 

Оснащ

ены 

в % 

Наличие 

инструкции 

по ТБ 

Наличие и состояние ученической 

мебели 

1 Кабинет химии  1 100% имеется 12стол., 24стул Состояние удовл. 

2 Кабинет биологии  1 100% имеется 14стол., 28стул Состояние удовл. 

3 Кабинет 

информатики 

1 100% имеется 10стол., 10комп.стол, 30стул 

Состояние удовл. 

4 Столярная мастерская 1 100% имеется 10стол., 20стул, Состояние удовл. 

5 Швейная мастерская  1 100% имеется 10стол, 20стул, Состояние удовл. 

6 Кабинет физики 1 100% имеется 12стол, 24стул, Состояние удовл. 

7 Кабинет русского 

языка 

3 100% имеется 38стол, 76стул, Состояние удовл. 

8 Кабинет 

иностранного языка 

2 100% имеется 20стол, 40стул Состояние удовл. 

9 Кабинет 

иностранного языка 

(линг) 

1 100% имеется 12стол, 24стул, 

16линг.стол. 16линг.стул Состояние 

удовл. 

10 Кабинет математики 3 100% имеется 38стол, 76стул. Состояние удовл. 

11 Кабинет бурятского 

языка 

1 100% имеется 12стол, 24стул Состояние удовл. 

12 Лаб.каб. (химия) 1 100% имеется 1стол., 2стул. Состояние удовл. 

13 Лаб.каб.(физика) 1 100% имеется 2стол, 4стул. Состояние удовл. 

14 Кабинет истории  2 100% имеется 26стол., 52стул. Состояние удовл. 

15 Кабинет географии  1 100% имеется 12стол., 24стул. Состояние удовл. 

16 Кабинеты начальной 

школы  

7 100% имеется 84стол., 168 стул. Состояние удовл. 

Сведения о книжном фонде библиотеки 

Общий фонд библиотеки составляет: 9986 экз. 
Из них:   

 Художественная  литература - 3365 экз. 

 Справочно-методическая литература -1600 экз. 

 Учебная литература - 4721 экз. 
Информационно-техническое оснащение 



Наименование Имеется в 

наличии 

Наличие приспособлений для хранения и 

использования 

Модем  1 Каб №4 

Принтер 3 в 1 6 Каб №1, 4, учит., директ, 5, 24 

Факс 1 Приемная  

Принтер  4 №16, 17, 15, 7 

Телевизор  3 №17, 21, фойе 

Видеомагнитофон  2 №17, акт.зал 

Видеокамера 1 №17 

Цифровой фотоаппарат  2 №17 

Интерактивная доска  6 №5, 7, 14, 19, 21, 4 

Компьютеры в комплекте 29 №4-10шт, №1-3шт, №5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17 – 2шт, учит – 2шт, библ – 2шт, прием – 

1шт 

Проектор мультимедиа  9 №1, 5, 4, 7, 17, 21, автодело 

Множительный аппарат 2 Приемн., учит 

Лингафонный кабинет  1 №12 

Аудиоаппаратура  1 Акт.зал 

Музыкальный центр  2 Акт.зал 

 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Объекты физической культуры и спорта – собственный спортивный зал и 
спортивная площадка.    Вышеуказанные объекты физической культуры и спорта 
используются в соответствии с расписанием уроков.  

Оснащение 

Спортивный зал: 

-  баскетбольный щит- 2шт. 

- волейбольная сетка-  1шт. 
- гимнастический конь- 1шт. 
- гимнастический козел-2шт. 

- мост для опорных прыжков- 2шт. 
- гимнастический брус- 1шт. 
- гимнастические маты- 15шт.     

- теннисный стол-        2шт. 
- лыжи -                        20шт. 

- коньки хоккейные-    20шт. 
- волейбольный мяч-   18шт. 
- баскетбольный мяч-  25шт. 

- футбольный мяч-       10шт. 
- набивной мяч-            20шт. 

- скакалки-                    20шт. 
Спортивный стадион: 

 -  спортивная площадка с искусственным покрытием. 

 -  беговая дорожка-     300 метров. 
Гимнастический городок: 

-   разноуровневая перекладина- 15шт. 

-   гимнастический брус -             1шт. 
-  лабиринт -                                   1шт. 

-  брусья -                                        2шт.      



Физическая культура составляет важную часть оздоровительной или 
воспитательной работы и является мощным средством укрепления 
здоровья и правильного развития детей и подростков. Основные задачи 

физического воспитания заключаются в следующем: 
 Укрепление здоровья и закаливание организма; 
 Повышение физической активности органов и систем организма 

ученика, ослабление болезней; 
 Освоение основных двигательных умений и навыков. 

Учителя физкультуры, медицинские работники систематически 
проводят анализ физического состояния детей и их учебной нагрузки. 
Постоянными стали витаминизация учащихся и профилактика вирусных 

заболеваний. Реализуется программа «Путь к здоровью – путь к себе». На 
уроках для снятия статического напряжения и психо-эмоциональной 

нагрузки проводятся динамические паузы, а также физминутки для 
улучшения мозгового кровообращения. Спортивные кружки созданы для 
сохранения и поддержания здоровья детей. Каждую четверть 

организуются недели здоровья.  
В этом учебном году были проведены следующие спортивно-массовые 

мероприятия: 
№ Наименование мероприятий Сроки Участники  

1 Неделя здоровья: Внутришкольный кросс. Первенство 

школы по футболу 

Сентябрь  5-11 кл. 

2 Веселые старты «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» Сентябрь  1-11 кл. 

3 Первенство района по легкой атлетике  Октябрь  4-11 кл. 

4 Соревнование по шахматам Октябрь  3-5 кл. 

5 Первенство школы по баскетболу Ноябрь  8-11 кл. 

6 Подвижная игра «Снайпер» Ноябрь  5-7 кл. 

7 Подвижная игра «Пионербол» Декабрь  5-8 кл. 

8 Неделя здоровья: «Снайпер», «Пионербол», «Баскетбол» Январь  5-11кл 

9 Соревнование по волейболу Февраль  8-11 кл. 

10 Спортивный праздник «Эрын гурбан наадан», посвященный 

Сагаалгану. 

Февраль  1-8 кл 

11 Первенство района по волейболу Февраль  9-11кл 

12 Соревнования по шашкам Март  3-11кл 

13 Соревнование по настольному теннису  Март  8-11 кл. 

14 Внутришкольный кросс  Апрель  4-11 кл. 

15 Первенство района по легкой атлетике Май  4-11 кл. 

16 День школы. Спортивные состязания Май  1-11 кл. 

17 Районный туристический слет Июнь  8-9 кл. 

 
Приняли активное участие в первенствах района по легкой атлетике, 

волейболу, гимнастике, лыжным гонкам, мини-футболу. Успешно 
выступили на Спартакиаде, президентских состязаниях. 

3.4. Летний отдых 

В 2014/2015 учебном году летним отдыхом было охвачено 120 детей, из 

них в  профильном  -34, ТЖС -35,  ЛДП-85. 
Лагерь размещался на базе МБОУ «СОСОШ№2». В основу 

организации закладывались здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. Программа деятельности летнего лагеря 
была ориентирована на создание социально значимой психологической 
среды и включала в себя разноплановую деятельность, объединяла 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в 



условиях лагеря. Основной идеей программы ЛДП «Фантазия» было 
представление возможностей для раскрытия творческих способностей 
ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности. Программа 
была ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 
представляла собой одну смену. 

Целью являлось: 
 развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 
Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 
здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала 
каждого ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, 
санитарно-гигиеническую культуру. 

Лагерь функционировал по строго утвержденному режиму: 

8 ч 30 мин – 8 ч 45 мин –      сбор детей 
8 ч 45 мин -  9 ч 00 мин  _     зарядка 
9 ч 00 мин  –  9 ч 15мин –     утренняя линейка 

9 ч 15 мин – 10 ч 00 мин –    завтрак 
10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин –   работа по плану отрядов, общественно-

полезный труд, работа кружков и секций 
13 ч 00 мин – 13 ч 30 мин –   обед 
13 ч 30 мин – 14 ч 00 мин –   итоги дня 

 
Чтобы добиться ожидаемых результатов был составлен план работы 

лагеря с дневным пребыванием «Фантазия»: 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1.  День знакомств 

- Встреча детей 

- Знакомство с Уставом 

- Инструктажи по ТБ 

- Игры на знакомство 

02.06.2015 Воспитатели 

Сотрудники полиции, 

автоинспекции 

2.  День здоровья  

- Диагностика здоровья. Операции «Мой рост», 

«Мой вес» 

- Деление на отряды 

- Подготовка к открытию лагеря 

- Пионербол 

03.06.2015 Воспитатели 

Медсестра 

Учитель физ-ры 

 

3.  День «Милости просим» 

-Торжественное открытие лагеря 

Праздник «Лето прекрасное!» (Визитная 

карточка отрядов: название, девиз, речевка, 

оформление плаката и худ.номер от отряда). 

-Игры на сплочение 

04.06.2015 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

4.  День родного края 

- беседа «Мой родной край» 

- интеллектуально-познавательная игра «Хочу 

все знать» 

- конкурс стихов, рисунков, песен о родном крае 

05.06.2015 Воспитатели 

5.  День читателя 

- беседа «Будь вежлив» и о правилах поведения 

на дорогах 

- экскурсия в детскую модельную библиотеку 

06.06.2015 Библиотекарь 

Воспитатели 

6.  День сказок 07.06.2015 Библиотекарь 



- Викторина по сказкам «Сказочный 

калейдоскоп» 

- «Сказочная» эстафета 

Воспитатели 

7.  День здоровья и спорта 

- Спортивная эстафета   

- Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

-Конкурс рисунков по ПДД (в рамках акции 

«Пристегни самое дорогое») 

08.06.2015 Учитель физ-ры 

Воспитатели  

8.  Музыкальная планета 

-познавательная викторина "Мир музыки" 

- Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

09.06.2015 Воспитатели 

 

9.  День путешествия 

- игра по станциям 

- просмотр детского фильма «Хроники Нарнии» 

10.06.2015 Воспитатели  

10.  День юмора 

-познавательнаяпрограмма "Хорошее 

настроение" 

- игровая программа "Да здравствуют 

чудаки"(сценки, анекдоты). 

11.06.2015 Воспитатели  

 

11.  День России 

- Соревнования по подвижным играм 

- Беседа «Символика России»  

- викторина «Я - русский» 

12.06.2015 Воспитатели 

Учитель физ-ры 

12.  День Нептуна 

-Беседа о правилах поведения на водоемах 

-Веселые старты 

- Экскурсия на берег озера 

13.06.2015 Учитель физ-ры 

Воспитатели 

13.  День Золушек и принцев 

- Конкурс «Мисс и мистер лагеря» 

- Концертная программа  

- Шахматный турнир 

14.06.2015 Воспитатели  

Учитель физ-ры 

14.  День Мойдодыра 

- конкурсная программа "Кто твой друг: 

Чистюлькин или Грязнулькин? 

- Легкоатлетическое многоборье 

- экологический десант 

15.06.2015 Учитель физ-ра 

Воспитатели 

 

15.  День пожарной безопасности 

- Лесная азбука (правила поведения в лесу), 

правила пожарной безопасности 

- экскурсия в ОГПС - 16 

16.06.2015 Воспитатели 

Учитель физ-ры 

16.  День дружбы 

-познавательная игровая программа "В дружбе-

сила" 

-конкурс "Настоящий друг" 

-командные соревнования: "Один за всех и все за 

одного" 

17.06.2015 Воспитатели 

Учитель физ-ры 

17.  День медика  

- Игра-путешествие «Все нам лето подарило» 

- «Здоровье сгубишь -новое не купишь» 

- Листок динамики здоровья 

18.06.2015 Медсестра Воспитатели  

18.  День закрытия лагеря 

- Праздничный концерт  

- Закрытие смены 

-Праздничный обед 

19.06.2015 Библиотекарь 

Директор школы 

Воспитатели 

Начальник лагеря 

 

 

 

 



3.5.Организация питания 

В школе функционирует столовая, рассчитанная на 70 посадочных мест. 

Столовая соответствует требованиям СанПин, сертифицирована. Горячим 
питанием охвачены все школьники, соблюдается питьевой режим. В этом 

учебном году было охвачено бесплатным питанием 182 об учающихся   из 
малообеспеченных, многодетных семей, что составляет 35 % от общего количества 
учащихся.  

3.6. Безопасность образовательной среды 

В соответствии с «Законом об образовании РФ» образовательное 
учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников школы. Установлена 
кнопка тревожной сигнализации. Запланированы и проводятся 
мероприятия по профилактике заболеваний, травматизма, несчастных 

случаев, профилактике ДТП, чрезвычайных ситуаций. Созданы комитеты 
по охране труда, добровольная пожарная дружина из числа работников 

школы, ДЮП (дружина юных пожарных),  ЮИД (юные инспектора 
движения). 
В кабинетах имеются уголки здоровья, паспорта кабинетов, уголки по 

технике безопасности. 
В  школе нет  невыполненных  предписаний  со  стороны  органов  
санэпиднадзора, противопожарной безопасности, инспекции по охране труда.  
Имеется закрепленный за   школой  медицинский работник. 
Данные об ущербе для жизни и здоровья, связанные с условиями пребывания в ОУ 

Годы Травматизм Пищевые отравления 

2007-2008 нет нет 

2008-2009 нет нет 

2009-2010 нет нет 

2010-2011 нет нет 

2011-2012 нет нет 

2012-2013 нет нет 

2013-2014 нет нет 

2014-2015 нет нет 

 
В рамках программы ОБЖ проводятся занятия  по отработке действий во время 
пожара в виде учебной тревоги. Проведены классные часы во всех классах по 
безопасному поведению на дорогах, во время ледостава, во время экскурсий и 
других мероприятий, связанных с выходом на природу. Отдельно проводятся 
инструктажи по технике безопасности перед проведением спортивных 
мероприятий, перед поездками на автомобильном транспорте.  Проводятся 

занятия по антитеррору, здоровому образу жизни.  В раздевалке и коридорах 
школы установлено видеонаблюдение.  

Профилактическая работа по предотвращению террористических актов 

1. На классных часах в течение года проведены беседы по темам: 
 Пропаганда утраченных за последние годы ценностей, способных 

объединять людей в борьбе с всеобщей опасностью терроризма. 
 Разоблачение разрушительной сущности и деструктивных целей 

терроризма, а также тактических приемов «оболванивания» 
молодежи организаторами террористической деятельности. 

 Внедрение правовых знаний, информирования учащихся о 
юридических последствиях участия в подготовке и осуществлении 
актов терроризма, других насильственных действий. 



 Формирование антитеррористического сознания подрастающего 
поколения. 

2. Реализованы эффективные меры защиты школы и подготовки планов 
действия постоянного состава в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
актами терроризма. 

3. Разработаны инструкции и проведены учения для работников и учащихся 
школы при обнаружении бесхозных предметов в школе, на улице и в 
общественном транспорте. 

4. Проведены занятия с учителями школы к проявлениям бдительности  к 
бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в школе и 
регулированию поведения учащихся. 

5. Усилены контрольно-пропускной режим в здания и на территорию школы. 

3.7.Кадровое обеспечение 

Всего педагогических работников: 40человек 

 Из них руководителей - 4ч. 
 Учителей – 34ч. 
 Мастеров производственного обучения – 2ч. 

 Мужчин – 8; женщин – 32ч. 
Образование педагогических кадров: 

 Учителей с высшим образованием – 35ч. 
 Учителей со ср/проф образованием – 3ч. 

Квалификационная категория педагогических кадров: 
 Высшая - 17ч., 42% 
 Первая- 18ч., 46% 
 Вторая-1ч., 2% 

 Не имеют категории – 4 ч., 10%  
Педагогический стаж: 

 До 2 лет-2ч. 
 От 2 до 5 лет-5ч. 
 От 5 до10лет-2ч. 

 От 10 до 20 лет-12ч. 
 20 и более-19ч. 

Звания, награды:  
 Заслуженных учителей РФ – 1ч. 
 Заслуженных учителей РБ – 2ч. 

 Почетных работников общего образования РФ – 8ч. 
 Отличников народного просвещения РФ – 1ч. 

3.9.Наполняемость классов  

Средняя наполняемость классов 22 человека. Учащимся, проживающим в 
Укыре и Гараме, в количестве 33 человек обеспечен подвоз на школьном 

автобусе. 
 
 

 
 

 
 
 



4.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Сравнительная динамика качества знаний учащихся начальных 

классов 
 

Показатели 20110/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Успеваемость 100 100 100 98 99 

Качество  47 52 59 61 53 

СБО 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 

 

Динамика качества знаний 
 

 

 

 
С целью диагностики эффективности обучения проводится  

мониторинг  уровня сформированности УУД в 1-4 классах. По результатам 

психологического обследования выявлено 3 уровня развития 
универсальных учебных действий учащихся: 

 
Динамика уровня сформированности УУД в начальной школе 

УУД Количество Высокий Средний Низкий 

2013/2014 

ЛУУД 205 87ч-43% 115-56% 3ч-1% 

РУУД 210 147ч-70% 35ч-16% 28ч-14% 

ПУУД 200 50ч-25% 85ч-43% 65ч-32% 

КУУД 205 117ч-57% 81ч-39% 9ч-4% 

2014/2015 

ЛУУД 193 58-30% 119-62% 16-8% 

РУУД 186 58-31% 74-40% 54-29% 

ПУУД 192 39-20% 103-53% 50-26% 

КУУД 188 81-43% 71-38% 36-19% 
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Анализ результатов диагностики показывает, что у учащихся хорошо 
развиты коммуникативные УУД, регулятивные УУД и высокий уровень 

школьной мотивации, но следует обратить внимание в следующем учебном 
году на формирование оценки развития познавательных действий.  
Таким образом, диагностика эффективности обучения позволила 

сформулировать ряд задач по формированию УУД в начальных классах на 
будущий  учебный год. Работа по формированию УУД у учащихся требует 
глубокого анализа в каждом классе, с последующим планированием 

коррекционных мероприятий, как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 

ОСНОВНАЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 
В 2015  году школу  окончили  30 учеников 11 классов, завершили курс 
неполной основной средней  школы  44 ученика.  

 
Результаты ГИА выпускников основной и средней школы 

 
Анализ сдачи ОГЭ 
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Русский 

язык 

11 7 14 100 66 4 21 12 4 100 43 3,5 15 9 20 100 66 4,1 

Бурятский 

яз 

- 1 1 100 100 4,5             

Англ. язык - 1 1 100 100 4,5       1 - - 100 100 5 

Математика 3 17 12 100 90 4,2 20 11 3 97 40 3,4 25 14 5 100 43 3,5 

Физика 1 2 3 100 83 4,3       1 - - 100 100 5 

Химия - - 1 100 100 5       - 1 - 100 100 4 

Биология  1 3 100 100 4,3       - 6 1 100 100 4,1 

География 1 4 - 100 80 3,8             

Обществ. 1 11 4 100 94 3,7       - 7 2 100 100 4,2 

Литература - 1 - 100 100 4             

Информ. - - 2 100 100 5       1 - - 100 100 5 

Черчение - 5 2 100 100 4,2             

Ист. 

Бурятии 

- 3 1 100 100 4,2             

Автодело - 4 1 100 100 4,2             

Физкультура - 4 5 100 100 4,5             

История  - 1 1 100 100 4,5             



Доля учащихся 9-х классов, получивших отметку «4» и «5» на ОГЭ 
 

Предметы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 42 74 41 47 40 88 66 43 66 

Математика 57 58 71 65 64 69 90 40 43 

 

Результаты ЕГЭ 
При прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ были получены 
следующие результаты: 
Учебные годы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

предметы 

 Кол-

во 

У Min 

кол.б. 

Средн

ий 
балл 

Кол-

во 

У Min 

кол.б. 

Средний 

балл 

Кол-во У Min 

кол.б. 

Средний 

балл 

Математика (б) 45 100 24 50 39 100 20 55 11 97 7 4,7 

Математика (п)         27 97 27 54 

Русский язык 45 100 36 65,3 39 100 24 61 30 97 24 63 

История  12 100 32 66 9 100 32 58,5 11 100 32 54 

Химия 7 86 36 68 6 100 36 51 3 100 36 57 

Физика 11 100 36 64 9 100 36 51 6 100 36 55 

Биология 8 100 36 69 11 100 36 57 4 100 36 52 

Литература 4 100 32 61 2 100 32 58     

Обществознание 21 95 39 58 23 100 39 52 21 95 42 56 

География  - - - - 1 100 37 49 2 100 37 60 

Информатика 6 67 40 53 4 100 40 52 5 100 40 50 

Английский язык 4 100 20 55 3 100 20 35 1 100 22 71 

Немецкий 1 100 20 63 - - - -     

 
Наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по всем 
предметам. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам показывает, 

что успеваемость учащихся имеет стабильность, педагоги  имеют опыт 
подготовки учащихся к ЕГЭ.  

 
Достижения в освоении учащимися государственных 

образовательных стандартов и учебных программ в 2014/2015 

 
 Ступени обучения  Отличники  Обучаются на «4» и «5» 

Начальная школа 25 71 

Основная школа 21 62 

Старшая школа 5 20 

Всего по школе  51 153 

 

 Успеваемость за 2014/2015 учебный год по ступеням 
 

2014-2015 учебный год Количество Успеваемость(%) Качество(%) СБО 

1 ступень 215 99 53 3,7 

2 ступень 245 100 37 3,4 

3 ступень 55 100 41 3,5 

Показатель по школе 515 99 44 3,5 

 
 

 



Успеваемость в динамике 
 

Год Успеваемость Качество СБО 

2005/2006 95,8 22 3,1 

2006/2007 98,8 33,3 3,3 

2007/2008 99,3 37 3,7 

2008/2009 100 33 3.4 

2009/2010 99,8 39 3,5 

2010/2011 99,7 35 3,4 

2011/2012 99,7 41 3,5 

2012/2013 100 45 3,6 

2013/2014 99,3 45 3,5 

2014/2015 99 44 3,5 

 

Уровень обученности  составил 99% , качества знаний 44%. Показатели 
успеваемости учащихся стабильны.  Знания, умения и навыки учащихся 
соответствуют требованиям государственного стандарта. Учебные 

программы выполнены полностью. 
 

Динамика качества знаний учащихся 
 

 

 

 
Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» 
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Учащиеся школы добиваются определенных результатов, участвуя в 
различных научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях; 
олимпиадах, проявляя при этом высокую социальную и творческую 

активность. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к 
увеличению количества учащихся, представляющих результаты 
исследовательской деятельности на научно-практических конференциях, 

отмечается положительная динамика количества участников творческой 
деятельности,  количества призовых мест.  Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  свидетельствует о 
сформированности компетентностей обучающихся. 
 

Достижения обучающихся за 2014/2015 учебный год 
 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1. Пантелеев Дмитрий – математика; 

2. Эпова Мария – технология; 

3. Жамбалова Дарима – литература; 

4. Очирова Баира - литература; 

5. Балмаев Майдар – информатика; 

6. Цырендоржиева Аюна – физика; 

7. Манхаева Александра – физика; 

8. Коваленко Владимир – физика; 

9. Аюрова Ирина – обществознание; 

10. Базарон Светлана – обществознание; 

11. Цыденова Цыпилма – обществознание; 

12. Ружанская Татьяна – избирательное право; 

13. Цыбикова Бальжина – физкультура; 

14. Минеев Артем – физкультура; 

15. Очирова Баира – англ. язык. 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1. Доржиева Юлия – математика; 

2. Белобородов Илья – математика; 

3. Коваленко Владимир – математика; 

4. Доржиев Амгалан – технология; 

5. Норбоева Долгор – технология; 

6. Лапшакова Евгения – литература; 

7. Базарон Александр – биология; 

8. Минеева Елена – биология; 

9. Ружанская Татьяна – экономика; 

10. Базарон Светлана – право; 

11. Жамбалова Дашима – право; 

12. Цыденова Цыпилма – право; 

13. Сысуенва Мария – физика; 

14. Жамбалова Дарима – обществознание; 

15. Медганзинова Инна – избирательное право; 

16. Цыбикова Сэсэг – физкультура; 

17. Гомбоев Дмитрий – физкультура; 

18. Аюрова Ирина – русский язык; 

19. Базарон Александр – химия; 

20. Цыбикова Бальжина – бур. язык как государственный; 

21. Хаймчикова Туяна – история; 

22. Максимова Должин – история; 

23. Лапшакова Евгения – история; 

24. Рыгзенов Содном – история Бурятии; 

25. Цыденова Алтана – история Бурятии; 

26. Коваленко Владимир – астрономия; 

27. Жамбалова Дарима – англ. язык; 



28. Баширова Полина – нем. язык; 

29. Павлов Владимир – ОБЖ; 

30. Удачин Солбон – ОБЖ; 

31. Куликова Кристина – экология. 

 

Призеры олимпиады ВСГУТУ 

1. Базарон А.  - химия; 

2. Гомбоев Дмитрий - химия; 

3. Цыренжапова Еши – Гэрэлма - химия; 

4. Коваленко Владимир по физике. 

 

Олимпиада БГУ 

Победители 

1. Базарон Александр – химия 

Призеры 

1. Коваленко Владимир – физика; 

2. Базарон Светлана – история; 

3. Хаймчикова Туяна – история; 

 

IV районная олимпиада учащихся 6-9 классов по физике, математике и логике  

Победители 

1. Халзанов Жаргал – математика; 

2. Пантелеев Дмитрий – математика; 

3. Белобородов Илья – физика; 

4. Донирова Сэсэг – физика. 

Призёры 

1. Доржиева Юлия – математика; 

2. Доржиева Юмжана – математика; 
3. Цырендоржиевка Аюна – физика 

 
IV Республиканская  олимпиада учащихся 6-9 классов по физике, математике и логике 

1. Пантелеев Дмитрий – 2 место по математике 

 

Республиканская олимпиада по математике и арифметике среди начальных классов 

1. Белобородова Дарья – 2 место по арифметике 

 

Республиканская олимпиада по математике среди сельских школы 

1. Доржиева Юлия - 1место 

2. Дарижапова Аюна – 1 место  

3. Пантелеев Дмитрий – 2 место 

 

Республиканский тур Всероссийского интеллектуального марафона учеников – занковцев 

1. Борбодоева Номин -2место 
 

Районная  НПК «Кристалл Мудрости»  

1. Шагдарова Женя (2 класс) - 1 место 

 

Районная НПК «Великая Победа»- 

1. Донирова Сэсэг-1м 

2. Базарон Света-1м 

3. Рыгзенов Содном-3м 

4. Хаймчикова Туяна-1м 

5. Халхарова Саша-3м 

6. Теплова Надя -2м 

7. Норбоева Долгор-3м 

8. Удачин Солбон-3м 

9. Базарон Александр-1м 

10. Сысуева Маша-3м 



 

Районный праздник бурятского языка 

1. Цыбикова Бальжина-2м 

2. Нимаева Дугарма-2м 

3. Ринчинимаева Аюна-3м 

4. Борбодоева Номин-1м 

 

Районная НПК «Шаг в будущее» 

1. Доржиева Юмжана-1м 

2. Донирова Сэсэг-1м 

3. Цыбикова Бальжина-1м 

4. Пантелеев Дмитрий-1м 

5. Чимитова Юмжана-2м 

6. Коваленко Владимир-3м 

7. Белобородов Илья-1м 

8. Идамжапов Мэргэн-1м 

9. Крутоголова Дарья-3м 

10. Цынгуева Сурена-1м 

11. Базарон Светлана-2м 

12. Дандарова Тамара-3м 

13. Хаймчикова Туяна-1м 

14. Эрдынеева Алима-3м 

15. Хасанова Наталья-1м 

16. Цырендоржиева Аюна-1м 

17. Цыбикова Аяна-1м 

18. Дарижапова Аюна-2м 

19. Куликова Кристина-1м 

20. Чебунина Ольга-1м 

21. Дашицыренова Юмжит-2м 

 

Районный конкурс «Солдаты Великой той войны» 

1. Цыбикова Аяна-3м 

2. Жалсобон Алтана-1м 

3. Пантелеев Иван-2м 

4. Эрдынеева Алима-1м 

5. Цырендоржиева Еши-Гэрэлма-2м 

6. Чебунина Оля-3м 

 

Районный конкурс «Лермонтовские  чтения» 

1. Дымбрылова Валерия-3м 

2. Норбоева Долгор-1м 

3. Тимофеев Миша-2м 

4. Хаймчикова Туяна-3м 

 

Районный конкурс  памяти К. Цыденова «Урихан эжым шарайhаа уран бэлигтэнэй мурысоон» 

1. Эрдынеева Алима-1м 

 

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» 

1. Пантелеев Иван-2м 

2. Жалсобон Алтана-1м 

 

Районная  Неделя правовых знаний 

1. Команда школы – 1м 

 

Чудесный клад Бурятии 

1. Шагдарова Женя-3м 

2. Жалсобон Алтана-1м 

3. Бадмаева Должина -3м 



4. Чебунина Оля-2м 

5. Очирова Баира-2м 

 

Районный конкурс «Сувениры Бурятии» 

1. Жамаганова Номина-1м 

2. Дарижапов Легцог-2м 

3. Цыденова Сэлмэг-2м 

4. Жапов Батор-1м 

5. Жаргалов Эрдэм-3м 

6. Зимирев Илья-2м 

7. Бадмаев Одон-3м 

 

Районный конкурс  детского рисунка «Война прошла, но подвиг вечен» 

1. Лапшакова Евгения-1м 

2. Байбородина Дарья-3м 

 

Районный конкурс авторских стихотворений «Никто не забыт, ничто не забыто» 

1. Байбородина Дарья-3м 

 

Районный конкурс рисунков по ПДД «Давай дружить, дорога» 

1. Дашицыренова Долгор-2м 

2. Цыбжитова Айгуль-3м 

3. Байбородина Регина1м 

 

Конкурс театральных студий «Зархайн  шэдитэ  ульгэрнууд» 

1. Команда школа-3м 

 

Районный конкурс "Ученик года - 2015" 

1. Базарон Александр - 2м 

 

Межрайонный конкурс ДЮП "Юный пожарный - 2014" 

1. Команда "Огнеборец" - 1м 

 

 

Районный конкурс творческих работ, посвященных Дню борьбы с Коррупцией 

1. Пантелеев Дмитрий - 1м (конкурс стихотворений) 

 

Районный конкурс эстрадных танцев "Зажигай" 

1. Группа "Fair" - 1м 

Республиканский конкурс  памяти К. Цыденова «Урихан эжым шарайhаа уран бэлигтэнэй 

мурысоон» 

1. Цырендоржиева Аюна-2м 

 

Межрайонный конкурс чтецов «Уран уншалга» Мэлс Самбуев 

1. Тимофеев Михаил-2м 

2. Байбородина Дарья-2м 

 

Республиканский конкурс Чудесный клад Бурятии 

1. Жалсобон Алтана – 2м 

 

Республиканская  Неделя правовых знаний 

1. Команда школы – 1м 

 

Республиканский конкурс  «Сувениры Бурятии» 

1. Бадмаева Должин-2м 

 

Республиканский конкурс  детских рисунков «Глазами ребенка» 

1. Петрова Екатерина-2м 



2. Кожевников Роман-2м 

3. Минеева Анастасия-3м 

 

Республиканский конкурс «Салют, юнкор» 

1. Команда школы -2м в номинации «ФОТО» 

 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта  «На крыльях таланта» 

1. Команда школы – 3м 

 

Республиканский конкурс ЮИД "Безопасное колесо"  

1. ЮИД "Светофорчики" - 1м 

 

Республиканская военно-спортивная игра"Победа" 

1. Конкурс "Равнение на героев" - 2м 

 

Международная НПК «Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию» 

1. Базарон Светлана – 3 м 

 

Всероссийский конкурс "Безопасное колесо - 2016" ЮИД "Светофорчики" среди 81 команды: 

1. Творческий конкурс " Вечная слава ветеранам великой войны!  Во имя их памяти законы 

дорог соблюдать мы должны!" - 4 м 

2. Конкурс "Автогородок" - 7 м 

3. Общекомандное место - 18 м. 
 

Участие в районной спартакиаде школьников:  

1. Легкая атлетика - 1м 

2. Волейбол - 1м 

3. Гимнастика - 1м 

4. Коньки - 3 м 

5.Футбол - 2м 

6. Лыжные гонки - 3м 

7.  Хоккей - 2м 

 

 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Всего учащихся в 11 классах 29 43 45 39 30 

Допущено к итоговой аттестации 29 43 45 39 30 

Медали 1 з/ 2 с 1з/ 2 с 3 з/ 

1 с 

3з/2с 3з 

Учатся в вузах на бюджетной основе 18 27 33   

Учатся в вузах на коммерческой основе 5 6 11   

Ссузы 8 8 9   

Призваны в Российскую армию - 2 1   

Не учатся, не работают - - -   

Общий процент поступления 100% 95% 98%   

 



Уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

качеством образования, по результатам социологических исследований, 

оценивается как «высокий». 

 

 

Данные о состоянии здоровья учащихся 

Распределение контингента учащихся по группам здоровья 

Учебный год  Количество 

учащихся 

Группа здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 

Кол. % Кол. % Кол. % 

2008-2009 503 196 39% 278 55% 29 6% 

2009-2010 503 201 40% 269 55% 27     5% 

2010 -2011  500 164 33% 317 63% 19 4% 

2011-2012 537 96 18% 425 79% 11 2% 

2012-2013 549 102 19% 416 76% 25 4,5% 

2013/2014 549 102 19% 416 76 25 4,6% 

2014/2015        

 

5.СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  И  СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО  

 
№ Учреждение Форма Область сотрудничества 

1.  ВСГТУ Договор  Профессиональная ориентация  школьников для 

раннего самоопределения личности и профилизации 

общего образования.  

2.  Республиканский 

биолого-

экологический центр 

(РБЭЦ) 

Договор  Способствование профессиональной ориентации 

старшеклассников, развитие исследовательской 

компетенции учащихся, экологическая  деятельность 

3.  Бурятский научный 

центр (БНЦ) 

Договор Развитие исследовательской компетенции учащихся, 

Функционирование летней экологической школы под 

руководством ученых, межшкольная экологическая 

конференция. 

4.  Малая академия наук 

(МАН) 

Договор  Развитие исследовательской компетенции учащихся, 

участие в НПК 

5.  Школа №49 г. Улан-

Удэ 

Заочное участие Участие в республиканской НПК «Шаг в будущее» 

6.  Школа№58 г.Улан-

Удэ 

Заочное участие «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», 

«Британский бульдог» 

7.  Центр развития и 

одаренности г.Пермь 

Заочное участие Всероссийские молодежные предметные чемпионаты 



8.  Общероссийская 

малая академия наук 

«Интеллект 

будущего» 

Заочное участие Российские заочные конкурсы «Познание и 

творчество» 

9.  БРПК Договор Повышение квалификации учителей, обмен опытом 

10.  Школы района Семинары, 

конференции, 

конкурсы, слеты, 

фестивали 

Повышение квалификации, реализация 

профессионального потенциала и научного творчества 

представителей педагогического сообщества 

муниципальной системы образования 

11.  ДЮСШ Договор Реализация программы здоровьесбережения. 

Посещение секций, участие в соревнованиях 

12.  ЦРТДиЮ Договор Участие в конкурсах, праздниках, посещение кружков 

13.  Центральная 

районная больница 

Договор  Реализация программы здоровьесбережения. 

Профилактические беседы, лекции о вреде курения, 

наркомании, алкоголизма, предотвращению ЗППП 

14.  Центральная 

районная библиотека 

Договор Совместные мероприятия, викторины, конкурсы, 

встречи, читательские конференции. 

15.  ДШИ Договор Обучение в музыкальной школе 

16.  ДК  Участие в праздниках, конкурсах, мероприятиях 

 

6.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятий Бюджет Доходы школы, 

помощь родителей, 

гранты. 

1. Текущий ремонт 70000 83000 

2. Оборудование мед.кабинета 127500   

2.  Оборудование для кабинета ОБЖ 120000   

3. Ремонт отопительной системы   5300 

4. Приобретение спортивного инвентаря   20000,40000 (грант). 

5.  Подготовка к 9 мая, Дню Великой Победы.   26360 

6. Приобретение учебников 156000   

7. Установка вытяжной вентиляции в каб 

химии 

  5000 

8. Приобретение огнетушителей   4800 

9. Экологическая акция   50000 (грант) 

10. Ремонт канализационной системы 182000   

11. Приобретение стульев, экрана в кабинет 

ОБЖ 

  22000 

 

7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ         

Публичный школьный доклад является аналитическим документом в 
форме периодического  отчета  перед обществом, обеспечивающий 

регулярное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и 
перспективах развития образовательного учреждения. Основные 
положения доклада заслушиваются и обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета, доклад проходит согласование  членов 
Управляющего совета школы.  Полная версия Публичного школьного 

доклада размещается на сайте школы. По итогам публикации и 
общественного обсуждения Публичного доклада за 2014-2015  были 
приняты решения: 



 
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в 

школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, 

самообразования. 
2. Развитие творческих способностей обучающихся через систему 

внеклассной и внеурочной деятельности, систему дополнительного 

образования. Работа по развитию одаренности и адаптивных 
возможностей учеников. 

3. Совершенствование процедуры мониторинга обученности 
школьников, введение электронного журнала с целью повышения 
качества образования. 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа 

жизни.  
5. Внедрение ФГОС второго поколения.  
6. Модернизация  материально-технической  базы  школы  в  

соответствии  с  современными  требованиями. 

 

 
На отчетный период были достигнуты следующие результаты: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом 

РФ «Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-
целевыми установками Министерства образования РБ.  

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной 
Программы на 2011-2015 годы развития позволяет перейти на режим 
развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 
общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 
органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 
допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 
участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество позитивно относятся к 

деятельности школы. 



11. Повышается информационная открытость образовательного 
учреждения посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на 
школьном сайте. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается 
эффективность их взаимодействия со школой. 

13. Результаты деятельности школы по различным направлениям   могут 

быть транслируемы  

8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 
образованием определяют следующие основные направления развития 
общего образования в МБОУ «СОСОШ№2»: 

1. Усиление личностной направленности образования.  
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 
начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 
2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. Развивать оценку качества 
образования при переходе с одной ступени на другую, вводить 
инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития 

каждого ребенка. Использование современных информационных 
образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 
здорового образа жизни. Гораздо важнее пробудить в детях желание 

заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в 
учебе, выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 
склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития 
одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 
детей. 
5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 
лучших, талантливых учителей.  Работа по совершенствованию 
профессионального уровня педагогов, повышение престижа профессии 

учителя. 
"30" июня 2015 г.     

 
 

 


