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Заливинская средняя  школа открыла свои  двери перед учащимися в 1973 году. 

Проектная мощность школы 370 человек.  В 2012 – 2013 учебном году обучалось 153 

человека.  Здание располагает 17 учебными кабинетами, в том числе 1 кабинетом ин-

форматики, 1 столовая на 80 посадочных мест, медицинский кабинет, 1 мастерская.   

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием. Территория школы имеет 

спортивную и игровую площадки. 

  В 2011 году школа прошла лицензирование. Лицензия серия А 307404. В апре-

ле 2013 года получено свидетельство о государственной аккредитации № 0000083 се-

рии 55А01.  Новая редакция Устава Государственного   БОУ «Заливинская средняя об-

щеобразовательная школа» принята и зарегистрирована 09.01.2014 года.  

Школа расположена на центральной усадьбе ООО ОПХ имени Фрунзе в селе 

Заливино, в 15 км от районного центра г. Тары.  В БОУ «Заливинская СОШ» обучаются 

дети из пяти населённых пунктов: Фрунзе, Корнево, Бородихино и Черняево(86 обу-

чающихся на подвозе). Наличие школьных автобусов, асфальтированной дороги позво-

ляет осуществлять подвоз детей на занятия. Школа находится в центре села.  Рядом 

культурный центр – СДК, где функционирует библиотека, кинозал, организована рабо-

та кружков;  детский сад. Тесное взаимодействие школы с ДК, филиалом Тарской шко-

лы искусств  позволяет обеспечить в достаточной степени развитие интеллектуальных, 

эстетических, музыкальных и спортивных потребностей учащихся. 

Школа выпускает учащихся, награжденных по итогам обучения золотыми и се-

ребряными медалями (26). На протяжении нескольких лет реализуется программа 

«Одаренные дети», которая раскрывает потенциал  и позволяет добиваться успехов в 

олимпиадном движении и,   различного уровня конкурсах и фестивалях. Поступление в 

высшие учебные заведения составляет 50% и более, 100% трудоустройство выпускни-

ков. В школе укрепляется связь с  дошкольным учреждением, ежегодно проводится ме-

сячник по преемственности детского сада и начальной ступени школы. Создана и реа-

лизуется программа по подготовке первоклассников к школе. Имеются три уровня об-

разования: 1-й (1-4 классы) – 4 класса, 2-й(5-9 классы) – 5 классов; 3-й  (10-11 классы) -

2 класса. Всего 11 классов. 

Школа является центром работы с молодёжью и детьми села, здесь проходят 

спортивные мероприятия различных уровней, фестивали, конкурсы, смотры. На протя-

жении многих лет коллектив школы  тесно взаимодействует с учреждениями культуры, 

Тарской ДЮСШ, СЮТур, СЮН, Центром ДЮТ, ЦРБ, филиалом ОмГПУ, комитетом 

по социальной защите населения, Центром занятости населения, РОВД, КДН и др. Во 

всех населенных пунктах имеются сельские клубы, ФАПы, в с. Заливино  Детский сад.   
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Эффективность  профориентационной работы   во многом зависит от сотрудничества с 

учебными заведениями г. Тары и г. Омска, связь с которыми укрепляется. Ежегодно 

планируются  и проходят встречи с представителями ОмГТУ и всех, без исключения, 

тарских СУЗов и ВУЗов. Связи школы с вышеперечисленными учреждениями благо-

приятно сказывается на образовательном процессе и в дальнейшем самоопределении 

выпускников. 

Довольно много детей имеют задатки и склонности к творческой деятельности.   

Поступление в вузы ежегодно составляет от 50 – 80%  обучающихся.  В 2012-2013  

учебном году – 78,6%.   С целью коррекции «педагогической запущенности» учащихся 

учебно-воспитательный процесс, в школе,  строится на основе дифференциации, все-

стороннего изучения личности школьника путём научно-обоснованного диагностиро-

вания, анализа развития динамики каждого ребёнка, создания соответствующих усло-

вий для удовлетворения его растущих потребностей и активного участия в жизни со-

циума.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учрежде-

нии в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственно-

сти, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством РФ, постановления-

ми, указами, распоряжениями Правительства РФ, решениями вышестоящих органов 

Управления образованием, Типовым положением об образовательном учреждении, Ус-

тавом школы, локальными актами. 

В школе работают: 

1.Управляющий совет школы (председатель О.Ю.Кушнарёва), 

2. Методический совет (Е.М. Зубкова), 

           3. Школьные методические  объединения: 

- МО учителей начальных классов – Мухамадеева М.В., 

- МО учителей естественно-математического цикла – П.М. Зубков,  

-МО учителей русского языка и литературы, иностранных языков, ис-

тории, ИЗО, музыки – Г.Н. Смолина, 

- МО классных руководителей – Н.Г.Васильева. 

4. Совет куратор НОУ (Е.М. Зубкова), 

5. Совет старшеклассников (Н.Г. Васильева), 

6. Детская организация «Юность Сибири» (Т.А. Чуприкова), 
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7. Школьный краеведческий музей (Н.Г. Васильева), 

8. Родительский комитет (Клемятич Ю.В.) 

Всю контактную информацию вы можете взять с сайта нашего ОУ. 

В школе имеется спортивный зал, загруженность которого  максимальная. В 

школе имеется компьютерный класс, в котором находится  14 компьютеров. Также 

имеется 4 компьютера для административных нужд, 6 компьютеров для работы в учеб-

ных кабинетах.  Школа подключена к Интернету, имеется свой сайт. С целью обеспе-

чения информированности  об образовательной жизнедеятельности  школы более ши-

рокого круга  общественности создан сайт образовательного учреждения, который яв-

ляется неоднократным победителем смотра – конкурса  сайтов ОУ муниципального и 

регионального уровней. Любую информацию вы можете получить,  обратившись к сай-

ту, адрес которого на экране (zalivino.net). 

Школьная библиотека обеспечена учебниками, художественной, научно-

популярной и методической литературой, периодическими изданиями.  Уровень обес-

печенности учащихся учебниками  в 2013/2014  учебном году составляет 100 %.  

В школе имеется пришкольный участок, на котором производится выращивание 

овощей и ягод для нужд школьной столовой. На нём выращивается картофель, капуста, 

морковь, лук, свекла, зелень. В среднем собственных овощей и ягод  школе хватает до 

конца учебного года. Наличие собственных овощей позволяет не только удешевить 

стоимость обедов, но и проводить натуральную витаминизацию блюд. 

По окончании учебного года, в летний период,  организовываются и осуществ-

ляются: трудовая практика (ТОШ по уровням), военно-полевые сборы, государствен-

ная итоговая аттестация, летнее оздоровление обучающихся (ежегодно организуется 

работа лагеря дневного пребывания «Солнышко»). 

      Главная задача российской образовательной политики - обеспечение совре-

менного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответ-

ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.              

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для обеспечения качественного, 

доступного образования детям. Учтены гигиенические требования к максимальным ве-

личинам образовательной нагрузки. Расписание строится с учетом умственной работо-

способности учащихся. Продолжительность урока 45 минут, большие перемены по 15 

минут. Для младших школьников –динамическая перемена. 

  Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно – ги-

гиеническим нормам. 
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В  БОУ "Заливинская средняя общеобразовательная школа" в рамках программы 

Модернизации школьного образования поступило  оборудование и учебные пособия на 

сумму более 2 миллионов рублей.  

     Главной целью обеспечения безопасности в школе является создание здоро-

вых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работ-

ников, создание оптимального режима труда и организованного отдыха. В целях обес-

печения пожарной безопасности в начале каждого учебного года издаётся ряд соответ-

ствующих приказов: о противопожарном режиме, о назначении ответственных лиц по 

обеспечению противопожарного режима, об утверждении добровольной пожарной 

дружины и др., предусмотренные требованиями пожарной безопасности. Все сотруд-

ники школы в обязательном порядке проходят инструктаж по противопожарной безо-

пасности и знакомятся под роспись с алгоритмом действий в случае возникновения 

пожара. Раз в четверть проводятся тренировочные учения в случае ЧС, для чего изда-

ётся отдельный приказ; результаты учений фиксируются в протоколе. 

         Большое внимание как районная, так и школьная администрация уделяет 

устранению нарушений безопасности по предписаниям надзорных органов. Так, в те-

чение 2013 г. установлены противопожарные люки на чердак (3 шт.). Заменён силовой 

щит электроснабжения. 

Преподаватель ОБЖ, назначенный приказом ответственным за обеспечение 

безопасности жизни и здоровья обучающихся школы в 2013 - 2014 учебном году, в на-

чале года сдаёт план работы, который утверждается директором школы. Мероприятия 

плана включаются в планы воспитательной работы всех классных руководителей как 

начальной, так и основной школы.  

В случаях, когда дети должны участвовать в мероприятиях, проходящих за сте-

нами школы, приказом директора назначаются лица, ответственные за жизнь и здоро-

вье детей.  В начале учебного года инвентарь школы проходит проверку на безопас-

ность, по результатам которой составляется акт. 

Здание школы освещено по периметру. В зимнее время территория школы, 

подъездные пути, разворотная площадка вовремя расчищаются. В июне-июле осущест-

влена замена и ремонт ограждения. Въезд на территорию школы запрещён (за исклю-

чением служебного транспорта, например, доставка продуктов). 

Школа несёт ответственность за жизнь и здоровье детей не только в здании и на 

территории ОУ, но и за его пределами, особенно на пути следования ребёнка от дома к 

школе и обратно. Поэтому особое внимание уделяется работе по обеспечению безопас-
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ности детей на дорогах. В соответствии с этим требованием все дети до 12 лет, обу-

чающиеся в школе, находятся на особом контроле. Для каждого ребёнка разработан 

безопасный маршрут движения от школы к дому, план маршрута вклеен в дневник ка-

ждого ученика. Кроме того, каждый родитель поставил в известность (в письменном 

виде) классного руководителя своего ребёнка о том, кто из взрослых членов семьи или 

родственников забирает ребёнка из школы. В случае, если родители считают, что ребё-

нок может добираться до дома самостоятельно, они указывают это в своём заявлении, 

где отмечают, что им известно, по какому маршруту ребёнок идёт домой и сколько 

примерно времени занимает путь. 

           Открытой остаётся проблема отсутствия видеонаблюдения, однако наде-

емся, что при поддержке администрации района она разрешится.  

Считаем, что такая сложная и многосторонняя проблема, как обеспечение безо-

пасности детей, может успешно решаться только с согласованным участием всех сто-

рон образовательного процесса: коллективом школы, родительской общественности и 

самих ребят, которые должны осознанно и ответственно относиться к вопросам собст-

венной безопасности. 

  Школа осуществляла реализацию программы  развития "Школа здоровьесбе-

режения", с 2009 года, являясь экспериментальной площадкой регионального иннова-

ционного комплекса,  работа по данному направлению продолжилась. Это позволяет не 

отставать от современных требований, внедрять инновационные технологии. С 2012 

года идет реализация программы «Школа полного дня», приоритетными направления-

ми которой являются организация качественного образования в условиях специфики 

ОУ, расширение спектра образовательных услуг.  

Работа по формированию культуры здорового образа жизни, в том числе и пита-

ния в ОУ ведется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

преемственность и непрерывность данного процесса на различных ступенях образова-

ния, взаимодействие с различными службами и другими заинтересованными организа-

циями и т.д. 

Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития — одно из ве-

дущих приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоро-

вья населения и стратегии Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской. С 2013 года проходит единая диспансеризация детского населения. Прово-

диться она специалистами БУЗОО «Тарская ЦРБ» непосредственно в детской поликли-

нике, но у нас возникли проблемы такого порядка, как многочисленные пропуски уро-
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ков, в связи с прохождение медицинского осмотра. У некоторых ребят это занимало до 

двух недель. Здесь пристальное внимание необходимо уделять родителям.  

Разработана и действует программа формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни,  которая реализуется  соответственно долгосрочной целевой 

программы Тарского муниципального района «Развитие системы образования Тарского 

муниципального района до 2020 года», средствами урочной  и внеурочной деятельно-

сти.  

По итогам диспансеризации на 1 января 2014  года выявлено: 

 

 

Группы здоровья 1 2 3 4 

Количество детей 49 79 18 2 

 

Анализ и мониторинг состояния здоровья по результатам углубленного меди-

цинского осмотра обучающихся  школы   показал, что  наблюдается положительная 

динамика в состоянии здоровья детей, выявил  проблемы, над которыми следует рабо-

тать школе и семье. Согласно данным можно сделать вывод: в начальной школе уро-

вень заболеваемости по сравнению со старшей школой значительно ниже, а, следова-

тельно, именно с 5 класса наблюдается рост количества хронических заболеваний, на 

что следует обратить особое внимание. 

Отклонения  в физическом развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У учащихся выявлены следующие отклонения  и  заболевания: 
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Большое внимание в школе уделяется изучению, профилактике и пропаганде 

здорового образа жизни. Функционирует социально-педагогическая служба.  В профи-

лактическую работы включаются социальные партнеры: СДК, клубы, библиотеки, ба-

зовое хозяйство, Тарская ЦРБ, РОВД и т.д. Таким образом, образовательная система 

школы ориентируется на воспитательный потенциал, окружающий школу. 

 Вопросы  организации горячего питания в школе всегда находятся на особом 

контроле. Ведется разъяснительная работа о пользе и вреде тех или иных продуктов и 

т.д. Ежегодно проводится мониторинг охвата горячим питанием обучающихся (100%).  

                 С января 2014 года до 10 рублей увеличилась дотация государства. Мы 

вынуждены собирать дополнительную родительскую плату на питание до 350 рублей в 

месяц. Денежные средства сдаются по приходным ордерам в кассу комитета по образо-

ванию и перечисляются на счёт ЧП Землякова А.А. 

Большую помощь нам оказывает ОПХ им. Фрунзе. Поставляя по 40 кг. мяса 

ежемесячно, что  позволяет значительно снизить затраты на питание. Хорошим под-

спорьем является и пришкольный участок.   Для питания заложено на зиму 5 тонн кар-

тофеля, капусты свежей 500 кг,  капусты солёной 500 кг, моркови 600 кг,  свёклы 1000 

кг, замариновали 150 банок огурцов, ассорти   35 банок,  салатов и приправ  60 банок. 

Общая сумма заготовленных продуктов составляет 97 640 рублей. 

           Ежегодно планируется и осуществляется различное по формам оздоров-

ление детей. Так на  летней оздоровительной площадке ежегодно отдыхают   100 ребят, 

а так же в палаточных, профильных лагерях и санаториях. Ежегодно более 20 школь-

ников трудоустраиваются на летний период, по итогам работы получают заработанную 

плату и, многие  из ребят, благодарности и грамоты за труд. 

В 2012-2013 учебном году коллектив школы  работал над  методической темой:    

«Применение инновационных педагогических технологий обучения в условиях  

сельской школы как средства достижения максимальных индивидуальных ре-

зультатов школьников в учебном процессе». 

            Была поставлена цель: Обеспечение более высокого уровня 

профессиональной компетентности учителей в условиях создания новой модели 

школы. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, систематической профессиональной подготовке кадров. 

2. Отработать скорректированность планов и программ с точки зрения 

рекомендаций к базисному учебному плану. 
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3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние их 

физического и психического развития. 

4. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

5. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

6. Разнообразить формы методической работы. 

7. Совершенствовать работу по преемственности между первой ступенью 

обучения и средним звеном. 

 

Учебно-воспитательный процесс  в  школе осуществляют 20 педагогических ра-

ботников. Из них: 3 являются руководителями, 2 совместителя, «Почетный работник 

общего образования РФ» - 3; «Отличник народного просвещения» - 1, награждены гра-

мотой Министерства образования РФ - 3. Более 20 лет работают – 14 чел., 10 – 20 лет - 

3 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., от 2 до 5 лет – 1 чел., менее 2 лет – 1 чел.  Средний воз-

раст педагогических работников  - 43 

 

 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» реализует следующие 

государственные образовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы); 

- основного общего образования (5-9 классы); 

- среднего общего образования (10-11 классы). 

Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, на-

правленных на обеспечение самоопределения личности, создание условий для само-

реализации, на повышение качества образования, подготовку учащихся к продол-

жению образования в высших учебных заведениях, на формирование личностных ка-

честв ученика, на воспитание личности, адаптированной к современным жизненным 

условиям. Анализ образовательных программ позволяет зафиксировать высокий уро-

вень организации образовательного процесса и соответствия его требованиям социума 

и основным положениям модернизации системы образования.  

Образовательная программа   школы разработана на основе Базисного учебного плана 

2004 года (4, 6 -11 классы).  

                    УП составлен на основе БУП 2004 года. Максимально допустимая недельная  

учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе в в 6 классе -30 часов, 7  классе – 32 

часа, в 8-9-х классах – 33 часа.  

                Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с на-

чальной школой,  обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.            
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                В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым  предме-

там основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспе-

чивающей получение обязательного общего среднего образования.  

        В учебном плане  учтены все рекомендации, связанные с использованием регио-

нального компонента.    

      Часы школьного и регионального компонентов  представлены следующим образом: 

   1.для  введения новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:  инфор-

матика и ИКТ в 7 классе; технология – 9 класс; 

- в 9 классе 1 час - история ( Краеведение). 

Преподавание по данным курсам обеспечено наличием учебно-методического 

комплекса и курсовой подготовкой учителей.  Образовательная область «Искусство» в 

9  классе представлена курсом ИЗО (1 час в неделю). На изучение базового курса ин-

форматики и ИКТ в 9 классе   отводится 2 часа. 

 2. для организации факультативных занятий: 

  - 7,9 классы ( по 1 часу) – математика, русский язы ( по 0,5 часа на каждый). 

Факультативные занятия способствуют углублению знаний обучающихся и раз-

витию разносторонних интересов и способностей, а также качественной подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 Учебный план составлен на основе БУП 2004 года для физико-математического про-

филя, обеспечивает  преемственность  со  II   ступенью     обучения.      

          Формируется 2 класса-комплекта. Средняя школа является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых позна-

вательных интересов и творческих способностей учащихся. Она призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

        Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры по-

следующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая 

также призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего 

образования. 

         Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения на-

правлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и под-

готовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим про-

фессиональным образованием. 

Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых познава-

тельных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности, самоопределения личности. На данной ступени 

продолжают решаться задачи непрерывности образования. 

       Максимально допустимая недельная  учебная нагрузка при  пятидневной рабочей 

неделе в 10- 11   классах составляет 34 часа в неделю.   

Элективные  занятия проводятся с целью качественной подготовки  к предмет-

ным олимпиадам, к  экзаменам в форме ЕГЭ, расширения знаний в предметных облас-

тях и занятию научно-исследовательской деятельностью.   

 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учи-

теля с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 
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Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качест-

ва образования. 

С 1 сентября 2013 года по стандартам второго поколения работают 5классов. 

Все учителя, которые  работают  в 1-5 классе по новым ФГОС,   посетили семи-

нары и прошли КПК  по данному вопросу. Повышение квалификации учителей  прохо-

дит в ИРООО, а также внутри коллектива на методических объединениях, семинарах 

различного уровня, консультативной работе с отдельными учителями или группой учи-

телей. Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреп-

лять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педаго-

гической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и инфор-

мационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-

новаторов, новых программ, деятельности своих коллег.    

Рост педагогического мастерства  в этом учебном году осуществлялся  через 

участие педагогического коллектива в творческих конкурсах.  

Мухамадеева Мария Владимировна, учитель начальных классов -       является 

дипломантом 3 степени за участие в телекоммуникационном обучающем проекте для 

учителей, аспирантов, магистров, студентов педагогических вузов "Урок в условиях 

ФГОС"». В конкурсе «Учитель года – 2014»  Мария Владимировна стала  победителем 

в номинации «Педагогическое открытие». Райком профсоюза ежегодно учреждает 

"Приз зрительских симпатий", обладательницей которого стала наша конкурсантка. 

               Стюф Марина Алексеевна создала в социальной сети работников обра-

зования свой персональный сайт,  на котором  разместила своё электронное портфолио. 

 Шакуро Надежда Михайловна приняла участие в 3 Сильвестровских  педагоги-

ческих чтениях с докладом «Духовно-нравственное воспитание на уроках и во вне-

урочной деятельности»,  создала в социальной сети работников образования свой пер-

сональный сайт,  на котором  разместила  своё электронное портфолио. 

Смолина Галина Николаевна – участница научно-методического семинара «Ор-

ганизация научно-исследовательской  работы учащихся в контексте взаимодействия 

вуза и школы». 

Васильева Нина Георгиевна – опубликовала методические материалы по вне-

классной работе «Традиции нашей малой Родины»,  деловая игра для старшеклассни-

ков «Выборы» на страницах СМИ «Завуч.Инфо». 

Зубков Павел Михайлович   - участник   межрегиональной научно-практической 

Интернет-конференции "Развитие одарённости в современной образовательной среде: 
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опыт, проблемы, перспективы», имеется печатная работа по теме  «Организация позна-

вательной деятельности на уроках физики». 

Зуева Лариса Владимировна   - участница   межрегиональной научно-

практической Интернет -конференции "Развитие одарённости в современной образова-

тельной среде: опыт, проблемы, перспективы»,имеет печатную работу в  материалах  6 

межрегиональной НПК  «Социально-экономическое и культурное развитие России» по 

теме  «Возможности применения Интернет - ресурсов на уроках истории». 

Своим накопленным  опытом  учителя делятся со своими  коллегами на педаго-

гических марафонах: 

  - муниципального уровня -  Стюф М.А., Васильева Н.Г., Зубков П.М., Зуева 

Л.В., Чуприкова Т.А., Шакуро Н.М. 

- регионального уровня  - Чуприкова Т.А., Стюф М.А. 

В областном конкурсе «Лучший сайт ОУ – 2013» –  наш сайт лауреат конкурса в 

номинации «Сайты общеобразовательных учреждений». 

Результаты олимпиад. 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является соз-

дание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой 

молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование». 

На решение поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия 

– инициатива «Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее под-

программа «Одаренные дети». В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предусмот-

рено проведение всероссийских предметных олимпиад. Это одна из самых распростра-

ненных форм работы с одаренными детьми в школе и занимает особое место в ряду ин-

теллектуальных соревнований.  

       В 2013-2014 учебном году учащиеся школы участвовали во втором туре 

предметных олимпиад по 12 предметам: математике, географии,  обществознанию, 

 физкультуре, биологии, физике, русскому языку, английскому языку, истории, ОБЖ, 

литературе, технологии  Честь школы защищали 25 человек из 6-11 классов 

   В 2011-2012, 2012-2013 учебных годах было по 13 призовых мест и 1 победи-

тель. В 2013-2014 учебном году – 13 призовых мест, 7 место в районе. 

Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрали   

1. Сергиенко Полина – 3(русский язык, физическая культура, обще-

ствознание),  

2. Скотников Сергей – 2(физика, математика)  
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3. Кинслер Виктория – 2 (технология, ОБЖ)  

4. Евтухов Сергей - 1 (математика)  

5. Мясников Данила - 1 (математика)  

6. Сошко Никита – 1 (ОБЖ)  

7. Валуев Александр  - 1 (география)  

8. Ремдёнок Николай – 1(география)  

9. Вершкова Светлана – 1 (Технология)  

10. Синогина Ксения - 1 (технология)  

11. Лавренова Илона -1 (краеведение) 

 

В рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам лидируют: 

 1. Павлов Олег Викторович –   2 призера по географии;2 призёра по ОБЖ. 

 2. Зубков Павел Михайлович- 2 призёра по математике, 1 призёр по физике. 

 3. Шакуро Надежда Михайловна – 3 призёра по технологии. 

4. Васильева Нина Георгиевна – 3 призера по краеведению. 

 5. По одному призёру подготовили следующие учителя: 

 - Зуева Лариса Владимировна (обществознание), 

 -Смолина Галина Николаевна (русский язык), 

 - Стюф Марина Алексеевна (математика), 

 - Ахтулов Алексей Павлович (физическая культура). 

 В региональном этапе будут принимать участие Сотников Сергей  по физи-

ке, Сергиенко Полина по обществознанию, Кинслер Вика и Сошко Никита по ОБЖ. 

 В муниципальном этапе  конкурса «Восходящая звезда» ученик 4 класса 

Старостин Данил стал призёром в олимпиаде по математике,  педагог - наставник 

Чуприкова Татьяна Александровна. 

В нашей школе проводятся 1 раз в месяц заседания интеллектуального 

клуба, работу которого курирует Стюф М.А. 

     22 декабря в Тарской гимназии состоялся зональный этап интеллекту-

альных игр. В нем приняли участие команды из Знаменки, Колосовки, Муром-

цево. Тарский район представляли победители муниципального этапа: Гимназия 

им. Луппова, «Эврика-2» (Орловская школа) и наша команда эрудитов «Вер-

либр». 

Борьба была напряженной.   По итогам двух игр наша команда заняла 

первое место. 
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     Ребят, проявивших склонности  к исследовательской деятельности и 

обладающих навыками письменной  и устной речи объединяет школьная НПК  

«Природа, общество, человек». Традиционно в январе- феврале проходит школьный 

этап НПК.  

    По итогам проведения школьного этапа всегда формируем команду для уча-

стия в  районной научно-практической  конференции   

Стало традиционным  участие в:   

-Ломоносовском турнире,  

- в международном математическом конкурсе – игре «Кенгуру»    

 - в международном – конкурсе - игре «Русский медвежонок» 

- -в игровом конкурсе « Британский бульдог»            

-   в мультитесте по математике.  

- предметной олимпиаде «Олимпус»   

По итогам года  стипендиатами Администрации Тарского муниципального рай-

она являются  

- Вершкова Светлана 

- Сергиенко Полина 

- Прокофьева Татьяна 

- Кинслер Вика 

Однако наряду с позитивными изменениями есть   проблемы,   часто один и тот 

же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество выполне-

ния. 

                Работа по подготовке и участию в  ЕГЭ и ГИА в новой форме  

В соответствии с планом работы   и проведению ГИА и ЕГЭ  в общеобразова-

тельных учреждениях в 2012-2013 учебном году,  администрацией   школы   были оп-

ределены цели и задачи  на этапе подготовки к ГИА в новой форме и ЕГЭ разработан 

план работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2012 -  2013г. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА и ЕГЭ  является создание организа-

ционно-процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное уча-

стие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. Для реализации 

цели на этапе планирования этой работы были поставлены следующие задачи: 

 - ознакомление участников ГИА в новой форме и ЕГЭ  с целями и задачами, 

стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации. 



15 

 

  - повышение квалификации учителей школы для формирования социальной, 

личностной, образовательной и специально - деятельностной компетентности школь-

ников. 

 - организационная и педагогическая подготовка учащихся к  участию в ГИА и 

ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного экзамена и ГИА 

в новой форме включала в себя следующие этапы: 

 На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  

следующие мероприятия:  

 1. На совещании при директоре рассматривались следующие вопросы: 

• знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в новой форме и ЕГЭ; 

• обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных 

уровней сложности («А», «В», «С»); 

• содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА в новой форме и 

ЕГЭ; 

• обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготов-

ки к введению ГИА в новой форме; 

 2.Родительские  собрания  учащихся 9  и 11 совместно с детьми  по теме: «ГИА 

в новой форме цели, задачи, порядок и условия проведения»,     «ЕГЭ особенности про-

ведения, организации в 2013 году», областные родительские собрания. На собраниях 

родители и обучающиеся своевременно знакомились с нормативно-правовой базой 

ГИА, совместно оформляли заявления на ГИА.. 

3.Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ГИА в новой форме, ЕГЭ; 

4.Прохождение курсовой подготовки учителей, ВКС. 

 5.Создание электронной базы данных учащихся 9, 11 классов. 

6.Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их 

родителей; для педагогов школы. 

7.Проведение репетиционных испытаний.   

Итоги ГИА в 9 классе 

По списку 15 человек. Было предоставлено право на выбор формы  сдачи экза-

мена  двух обязательных предметов.  

    Экзаменационный материал для проведения экзаменов по выбору в традиционной 

форме  был подготовлен учителями в срок. 
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В новой форме сдавали математику Скотников Сергей, Кинслер Виктория, Саф-

рыгин Данила.Русский язык – Козловская Алёна и Сергиенко Полина. 

 

Предмет Выбрано для 

сдачи ч., % 

С

дали, % 5» 4» 3» 

Качество  

знаний 

Учитель, 

категория 

Русский язык 

( новая форма) 

2 – 13,3 1

00 

1

00 

Смолина Галина 

Николаевна  

Математика 

( новая форма) 

3 - 23 1

00 

1

00 

Стюф Марина 

Алексеевна  

Русский язык 

( традиционная) 

13 – 86,7 1

00 

3

8,5 

Смолина Галина 

Николаевна  

Математика 

( традиционная) 

12 – 77 1

00 

4

2 

Стюф Марина 

Алексеевна  

 

Предметы по выбору: Геометрия, Биология, Физика, Обществознание,  Химия, 

Физическая культура,  География, Английский язык, ИиИКТ,  Литература. 

  

Итоги ЕГЭ в 11 классе 

      Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в формате ЕГЭ (ма-

тематика и русский язык). 

         По математике все учащиеся преодолели минимальный порог 24 балла. 

Наибольший результат составил 72 балла у Кинслер Елены. Остальные набрали от 28 

баллов до 70. Средний балл составил 49,6.  

Математика

2011

2012

2013

34

32

24

49,3
50,6

49,6

70 72
72

минимальный балл средний балл максимальный балл

 

        По русскому языку все учащиеся  преодолели минимальный порог 36 бал-

лов. Средний балл составил  64,1.  Наибольший результат набрала Кинслер Елена (98 

баллов), это лучший результат в районе. Остальные учащиеся набрали от 42 до 84 бал-

лов, тем самым подтвердив свои оценки по предмету.  
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Сравнительный анализ ЕГЭ за 3 года. 

русский язык 

 

 
 

 

  На экзаменах в форме ЕГЭ по выбору учащиеся   получили следующие резуль-

таты: Биология 

 

 
 

 

Обществознание 
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физика 

 

 
 

история 

 

 
 

      Три выпускницы подтвердив свои оценки на государственной аттестации, в 

соответствии с письмом МО РФ « О награждении выпускников общеобразовательных 

учреждений золотыми и серебряными медалями « За особые успехи в учении» Кинслер 

Елена, Сажнева Марина награждены золотыми медалями, Шеметова Анастасия – се-

ребряной.  

      По итогам  аттестации 50%  обучающихся получили аттестаты без «3». 

В 2013-2014 учебном году подготовка к  ГИА    идёт в штатном режиме.  

 Итоги   успеваемости за  1 полугодие 2013 – 2014 учебного года  

К

 класс 

всего уч-ся на «4» и «5» закончили На «5» к

ачество 

% 

1 15.Черкасова 

А.А. 
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2 18 

Мухамадеева 

М.В. 

11 человек. 

 Вебер  Данила, Гурьева Марина, Гурь-

ев Артём, Дюба Алёша, Евтухова Лиза,  

Захаров Захар,   Итанякова Али-

на,Матросова Арина,  

Носков Дима, Прокофьева Надя, Сино-

гина Полина. 

   

61 

3 12 

Кушнарёва Н.Н. 

6 человек.  

Януш Маша,  Чалеева Алина, Ушалов 

Максим, Цветкова Настя, Яковлева 

Арина, Белоножко Саша  

  

Камнева Даша, 

Гуляева Алина. 

66 

 

4 

11 

Чуприкова Т.А. 

4 человека.   

Капобель Полина, Булгакова Настя, 

Краснопёрова  Валерия, Старостин Да-

нил 

 36 

 

5 

13 

Корогодина А.В. 

9 человек.  

Байдалова Вероника,   Кинслер Мари-

на, Невестенко Никита,   Козлова Еле-

на, Серов Кирилл, Наварова Виктория, 

Мясников Максим, Спиридонов Алек-

сандр, Федяева Алёна. 

 69 

 

6 

15 

Шихова Д.Г. 

8 человек.  

Зимакова Карина, Мясников Данила, 

Неупокоева Снежанна, Петрашов Ваня,  

Терешкова Аня,Яковлева Настя, Сысо-

лятина Катя,Ремдёнок Ваня 

 Евтухов Сер-

гей  

60 

 

7 

13 

Бурков Г.О. 

2человека.   

Сысолятина Марина, Козловская Да-

рья.  

 26 

 

8 

12 

Зуева Л.В. 

5  человек.  

Лосева Яна, Синогина Ксюша, 

 Ремдёнок Коля, Краснопёрова Алёна, 

Матросова Лера                          

  21 

 15 4 человека.  27 
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9 Лавренова Л.В. Вершкова Света,Бауэр Таня,  

Неупокоева Ксюша, Сергиенко Саша.                 

1

10 

11 

Стюф М.А. 

1 человек. 

Смертин Денис 

Сергиенко По-

лина 

18 

1

11 

13 

 Ахтулов А.П. 

3 человека. 

Кучеренко Олеся, Прокофьева Таня, 

Стельмах Настя. 

 23 

  

Основные направления воспитательной деятельности и виды внеклассной 

и внеурочной деятельности. 

 Главной целью  школы все эти годы является "Воспитание высоконравствен-

ных, образованных, творческих, здоровых детей, умеющих и желающих проявлять  за-

боту друг о друге, коллективе, о Родине, с целью улучшения себя и окружающей жиз-

ни". Воспитывающей деятельностью школы стали пять  воспитательных советов: 

"ЗОЖ", "Досуг", "Интеллект", "Шефы", "Пресс-центр". Каждое из направлений насы-

щено различными видами и формами работы.  На протяжении многих лет эффективно 

действуют органы ученического самоуправления Совет Главнейших и Совет Стрше-

классников. Внеурочная деятельность опирается на духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное и интеллектуальное развитие. 

В школе действует 12 детских объединений, кружков и секций. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

духовно-нравственное 

 

Программы внеурочной 

деятельности  д\о 

«Затейники» и «Юный 

краевед» - экскурсии,  

изучение истории 

родного края 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

 спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивная секция 

«Волейбол»  и «Юный 

турист» 

 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

социальное 

 

Студия «Умелые руки» Воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, 

выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, 
Программа «Юный 
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натуралист»  позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

(социально значимая 

добровольческая деятельность: проект 

«Цветы для школьного двора», проект 

«Добрые дела для моего класса») 

 «Уютный дом» Развитие эмоционально-

личностной сферы детей и 

формирование навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми 

в окружающем социуме, способ 

сохранения традиций народа,  

 общеинтеллектуально

е 

 

Программа 

«Современный  

компьютер» 

Интеллектуальный 

клуб «Werlieber» 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с различными 

видами человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления 

интересов и склонностей 

 «Математическая 

карусель» 

Развитие математической 

грамотности, мышления, смекалки. 

 общекультурное 

 

«В гостях у сказки» 

«Ритм» 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Итого    

 

 С 1996 года функционирует научное общество учащихся «Мысль», около 40 

обучающихся школы  ежегодно принимают участие в работе секций НПК. 

Выявлены следующие  результаты внеурочной деятельности: 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе ), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетен-

ций школьника; 
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-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

В данном направлении поддерживается сотрудничество с Центром ДЮТ, детско 

–юношеской спортивной школой  и Станцией юных туристов города Тары. Заняты де-

ти,  во внеурочное время,  в Доме Культуре, где действуют различные клубы и студии 

по интересам.  86% обучающихся занято во внеурочной деятельности различных на-

правлений. 

Ежегодно  для обучающихся  организуются встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, военнослужащими-выпускниками нашей школы. Проходят акции 

"Ветеран моего села", операции "Забота", линейки Памяти героев войны, Уже не пер-

вый год  в апреле  идет акция "Весенняя  неделя Добра". Ребята во время акции приво-

дят улицы нашего села в порядок, собирают вещи для ребят,  участвуют в волонтерских 

акциях. Школа  имеет свои традиции - это проведение дней Знаний, литературных гос-

тиных, праздников, фестивалей таланта и  мн. др.   

В школе действует историко-краеведческий музей, насчитывающий более 1000 

единиц основного фонда,  достигнуты положительные результаты в воспитании и фор-

мировании личности при помощи действующего музея.  Сохраняется историческая па-

мять и наследие, пополняются  экспозиции музеев, развивается у учащихся интерес к 

истории, исследованиям, к научно-познавательной деятельности, укрепляются связи 

между школой и родителями. Направление работы по теме  «Школьный музей» вклю-

чён в раздел о реализации Программы развития школы. 

Ежегодно учащиеся принимают  участие в муниципальных, региональных, все-

российских  олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

 Одной из важнейших задач нашей школы является помощь ребенку наиболее 

полно раскрыть свои способности. 

Обучающиеся нашей школы под руководством учителей принимали активное 

участие в различных конкурсах, фестивалях. Мы  перечислим некоторые из них: 

 1. Руководители Шихова Д.Г., Смолина Г.Н., Мухамадеева М.В. 

- 1 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика» -Лосева Яна, 

Синогина Ксюша, Краснопёрова Алёна . 

- команда в составе Сысолятиной Марины, Звягинцевой Виктории, Сино-

гиной Ксении, Краснопёровой Алёны  заняла 2 место в исследовательском проек-

те «Что на Земле зависит  от Солнца?». 

 2.   Руководитель Лисовая Л.П. 
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- фестиваль гражданской инициативы «Россия Молодая». Лауреатами ста-

ли   хор «Дети Солнца», участники - хор мальчиков «Бравые солдаты». 

3.Руководитель  Васильева Н.Г. 

 - 6 лауреатов областного конкурса «Здравствуй, музей»,  

- Шишкина Наташа Призер муниципального конкурса «Знатоки музейного 

дела»; 

- Районный конкурс детских рисунков «Цветная Планета»: Звягинцева Вика – 2 

место, участники Сергиенко Полина, Козлова Лена, Хворов Артём, Вершкова Света, 

Шишкина Наташа,  Лосева Яна, Сысолятина Марина, Яковлева Настя, Шабалина Таня, 

Куянов Максим, Терешкова Аня. 

- Сергиенко Полина лауреат третьего регионального  форума «Способная и та-

лантливая молодежь»; 

- Вершкова Света, Невестенко Таня  участники 1 Омского областного конкурса 

мультимедийных презентаций « История государства Российского», 

Перечислить всех невозможно. Но следует сказать, что неоднократными призе-

рами конкурсов были: Серов Кирилл, Неупокоев Кирилл, Петрашов Иван, Хворов Ар-

тем, Сошка Илья, Клемятич Катя, Кинслер Вика, Яковлева Настя и многие другие ребя-

та. 

-«Красота спасет мир» - 1 место заняла Краснопёрова Алёна, победитель в обла-

стном этапе, Синогина Ксюша – 2 место, Лосева Яна  в номинации «Литература», (рук.  

Шихова Д.Г.) 

-  участники Кинслер Вика (номинация «Куклы»), Звягинцева Вика, Невестенко 

Таня  (номинация «Живопись»). ( Шихова Д.Г., Васильева Н.Г., Шакуро Н.М.) 

4. Под руководством Лисовой Л.П., Лавреновой Л.В., Васильевой 

Н.Г., Чуприковой Т.А., учащиеся приняли участие в 3 районном фестивале «Я 

Росинка твоя Россия». 

- Номинация «Магия танца»: ансамбль в составе: Капобель Полины, Красно-

пёровой Леры, Яковлевой Насти, Синогиной Ксюши, Ахтуловой Насти, Зимаковой 

Ксюши, Терешковой Ани стали лауреатами конкурса. 

- Сергиенко Полина, Шеметова Настя  в номинации «Палитра Родины моей», 

- Яковлева Настя, Капобель Полина в номинации «Поэзии живительное сло-

во», 
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-в номинации «Голоса моей России» ансамбль в составе Ахтуловой Насти, Ка-

лининой Вали, Синогиной Ксюши, Васильевой Насти, Ивановой Вали, Козловской 

Алёны,  Калинина Андрея,  ансамбль «Родничок» занял 3 место. 

5. Руководитель Ахтулов А.П. 

- 1 место в комплексном зачёте в Зимней районной спартакиаде школьников.  

- Багдасарян А. и Смертин Д., ребята пришедшие из Черняевской школы,  ста-

ли призерами всероссийского уровня по русской лапте 

- В зачёт спартакиады: первые места по баскетболу и лыжным гонкам,  вторые 

места по баскетболу (юноши), по полиатлону,  Ваккер Саша по лыжным гонкам в 

личном зачёте, третьи места в личном зачёте Уколов Алёша по полиатлону, Гвиби-

ридзе Нани по лыжным гонкам. 

- 3 командное место по баскетболу среди женских команд школ Тарского рай-

она, 

- Уколов Алёша – 2 место в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», 2 ме-

сто среди участников Всероссийского дня бега, «Кросс наций -2012», 

- 1 место в конкурсе «Орлята России» (Руководитель Павлов О.В.) 

Мы говорим  спасибо  вам, уважаемые родители, так как победы ваших детей, 

это и ваши победы, и, конечно же, ребятам, за их труд, за  учебу, за  призовые места в 

олимпиадах, научно-практических конференциях и творческих конкурсах и, надеемся, 

что они будут  преумножать свои знания и достигнут  больших высот. Мы гордимся, 

что в нашей школе есть такие ученики, которые её прославляют, и мы уверены, что 

количество их будет расти. 

Внешкольная деятельность - это работа с семьей. Значительное место классные 

руководители  отводят психолого - педагогическому просвещению. Используют разно-

образные формы: лекции, индивидуальные беседы, встречи с узкими специалистами - 

врачами, инспекторами ПДН. В работе с родителями педагоги стараются привлечь ро-

дителей к проведению КТД - праздника Матери, Дня Защитника Отечества, Нового го-

да, к проведению походов и туристических походов и Дней Здоровья. Организуются   

выездные мероприятия. 

 Педагогический коллектив единодушен в том, что главным ресурсом при обу-

чении и воспитании наших детей является  родительская общественность. Это такая 

сила, которая может решить если не все, то очень многое. В нашей школе – это Управ-

ляющий Совет школы, рук. Кушнарева О.Ю.,  общешкольный родительский комитет, а 

также просто родители, которые активно участвуют в решении многих вопросов 
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школьной жизни –  это воспитательная работа с трудными детьми, участие в различных 

школьных мероприятиях, помощь в улучшении материального состояния учебных ка-

бинетов.  

Удаленность от областного центра создает определенный микроклимат, который 

проявляется в составе семей учащихся. К системе работы с семьей школа шла не один 

год. Были выработаны главные критерии  - изучать семьи,  организовывать совместное 

проведение досуга, поощрять личную инициативу родителей, сотрудничать с социаль-

ной службой школы. В основном, это семьи из рабочих семей – 51%,  многодетных се-

мей - 22,  неполных семей - 31, неблагополучных семей - 10. Банк данных по характе-

ристике семей помогает оказать своевременную помощь неблагополучным семьям и 

учащимся группы риска.    

   Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и профилак-

тики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на протяжении 

всего учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или сис-

тематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствую-

щих совершению правонарушений несовершеннолетними; 

- велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в полугодие, составлялись акты; 

  - разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприя-

тия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолет-

ними. Строгий учет пропущенных уроков. 

        Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними прово-

дилась администрацией школы, социальным педагогом, классными руководителями   с 

привлечение представителей правоохранительных органов  при необходимости. С це-

лью повышения эффективности профилактической работы школой заключены Согла-

шения, которые способствуют определить общий круг проблем и вести работу по  их 

устранению. Следует отметить тесную связь с полицией, центром реабелитации г. Та-

ры, Тарской ЦРБ, сельской администрацией, учреждениями культуры и комитетом по 

работе с молодежью и спорту. 
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   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащи-

мися и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по 

выполнению Закона Омской области «О мерах профилактики безнадзорности и право-

нарушений», употребления ПАВ.  

В рейдовых мероприятиях по реализации Закона Омской области «О мерах про-

филактики безнадзорности и правонарушений».  Каждую четверть, в течение года про-

водились заседания школьного Совета профилактики, в который входят классные ру-

ководители, медицинский работник, администрация,  на которых рассматриваются те-

кущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с уче-

та.  На внутришкольном учете состоит 6 человека за нарушение Устава школы.  Дети, 

находящиеся  на ВШК и семьи постоянно находятся под контролем, осуществляется 

постоянный патронаж, оказывается помощь (вещевая, канцелярские товары, путевки в 

лагеря и т.д.).В каждой семье регулярно бывает классный руководитель, социальный 

педагог, осуществляя плановый патронаж.  Нас радует то, что нет отрицательной дина-

мики, и родители относятся с пониманием, стараются  повлиять на ситуацию.  Мы  хо-

тим  сказать, что при заинтересованном вашем участии мы можем повлиять на самого 

хулиганистого ученика, на родителей, которые порой теряют человеческий облик. 

  

Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действую-

щих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государст-

венных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями   об-

разования. Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы  осуществляется на основе нормативного подушевого финансиро-

вания. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определе-

ны в локальных правовых актах БОУ «Заливинская СОШ» и в коллективном договоре. 

Имеется Положение о стимулирующих выплатах, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

БУП - 2004 к результатам освоения основной образовательной программы. Работает 

комиссия по распределению стимулирующих выплат. 
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Бюджет 2012 год (руб.) 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

Федеральный 1017199,11 430158,12  

Областной 6050107,39 7872815,87 9523009,93 

Местный 2412108,34 2363389,16 2586512,84 

Всего 9479414,84 10666363,15 12109522,77 

 

 Шт. Сумма, руб 

I. Лабораторное оборудо-

вание, укомплектованное 

ранее 

- - 

II. ПО 

1.учебное 

2.лицензионное 

 

- 

25 

 

- 

85000 

III. Модернизация 

1.Оргтехника 

2.Мебель 

3.Наглядные пособия 

4.Спорт 

 

2 

- 

- 

59 

 

366450 

- 

- 

72402,50 

IV. Повышение 

квалификации 

1.Курсы 

1 2000 

V. Организация питания 145 250775 

VI. Медикаменты  2000 

 

Бюджет 2012 год (руб.) 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

Фонд оплаты труда 5702521 7469334 9057565 

 

 

Школа не стоит на месте, совместно со всеми участниками образовательного 

процесса намечаются перспективы развития ОУ, учитываются потребности и возмож-

ности. Уже не первый год школа  в числе первых ОУ Тарского района по итогам рей-

тинга, награждена в очередной раз грамотой Министерства образования Омской облас-

ти за лучшую подготовку ОУ к новому учебному году, стала призером Всероссийского 

конкурса предприятий высокой эффективности и мн. др. Выполняя заказ родителей по-

вышено качество организации горячего питания, расширена сеть дополнительных об-

разовательных услуг.  

Тема на 2013-2014 учебный год. 

«Реализация компетентностного и системно-деятельностного подхода, форми-

рование нового качества образования через использование современных образователь-

ных технологий и стандартов второго поколения»  

Цель: 
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«Внедрение в практику новых подходов к образованию: компетентностного, 

системно-деятельностного, интерактивного подхода  с целью построения адаптивной 

образовательной среды на основе ФГОС второго поколения». 

Задачи: 

1. Обеспечить  внедрение в учебный процесс новых подходов, направленных на 

развитие  компетентностного, системно-деятельностного, интерактивного подхода с 

целью построения адаптивной образовательной среды на основе ФГОС второго поко-

ления. 

2.  Организовать мотивирующий контроль   качества образования на учебных 

предметах с учетом компетентностного, системно-деятельностного подхода.  

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компе-

тентности педагогов (методический десант, дистанционное обучение и т.д.). 

5.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных уча-

щихся. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образова-

ния, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового пе-

дагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь приня-

тыми специалистами. 

9. Активизировать работу по проектной и исследовательской деятельности. 

 

Основные направления ближайшего развития: 

 

� Совершенствование системы школьного мониторинга обра-

зовательных достижений  обучающихся в рамках системно-

деятельностного подхода с целью повышения качества образования, лично-

стного роста обучающихся, сохранения высоких результатов единого госу-

дарственного экзамена.  

� Вовлечение  педагогического коллектива в инновационную 

работу (по направлениям «экспериментальная деятельность», «режим раз-

вития»), в том числе по переходу на ФГОС второго поколения.  

� Активизация участия педагогического и ученического кол-

лективов школы в грантовых конкурсах и проектах.  
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� Интеграция музейной педагогики в учебный процесс с це-

лью воспитания гражданско-патриотических качеств личности учащихся. 

� Расширение связей школы с общественностью и привлече-

ние  социальных партнёров,  в том числе по  дополнительному образованию 

детей. 

      И по традиции мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто нам помогает. 

Благодарность родителям. 

1 класс в лице Анастасии Андреевны выражает благодарность Клемятич Юлии 

Михайловне, Куяновой Алле Юрьевне, Кушнарёвой Оксане Юрьевне, Ивановой Ва-

лентине Михайловне, Чуприковой Татьяне Александровне за активное участие в орга-

низации праздников и жизни класса. 

2 класс и Мария Владимировна. благодарят всех родителей за материальную 

помощь в ремонте класса. Отдельное спасибо Гурьевой Ольги Ивановне, Скотниковой  

Надежде Витальевне, Носковой Вере Александровне, Дюба Любовь Алексеевне, Сино-

гиной Олесе Витальевне, Нигоденко Татьяне Илтаровне, Вебер Юлии Андреевне, Ев-

туховой Елене Владимировне, Щербаковой Натальи Сергеевне.  

3 класс и Н.Н. Кушнарёва  благодарят Дюба Любовь Алексеевну, Януш Марину 

Петровну, Януш Александра Александровича, Белоножко Наталью Владимировну, 

Ушалову Ольгу Викторовну, Пилько Лидию Тайрановну, Дюба Владимира Дмитрие-

вича, Яковлева Владимира Владимировича, Цветкова Евгения Васильевича. Отдельно 

выражаем благодарность за организацию новогодних праздников Гуляеву Андрею Ле-

онидовичу, Ушаловой Ольги Викторовне, Януш Марине Петровне 

 4 класс  и Татьяна Александровна   благодарит за оказанную  посильную по-

мощь в ремонте класса Темник Татьяну Александровну, Щербакову Юлию Александ-

ровну, Булгакову Марину Витальевну. Особое спасибо говориться Булгаковой Марине 

Витальевне за оказанную помощь в приобретении новогодних подарков. 

5 класс  и Алёна Владимировна благодарны: Невестенко Светлане Викторовне 

за оказанную помощь в утеплении класса, Татьяне Владимировне и Сергею Петровичу 

Федяевым  за приобретение новогодних подарков. 

6 класс Шихова Д.Г. выражает благодарность родителям за активное взаимо-

действие и поддержку классному руководителю в работе с детьми. 

Особая благодарность родителям оказавшим помощь в ремонте кабинета: 

Куксиной Зарине Хинятуловне, Петрашовой Елене Викторовне, Бонкрутенко 

Ольге Анатольевне, Сысолятиной Марине Юрьевне, Тимохиной Валентине Леонидов-

не, Вершковой Галине Егоровне. 
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Отдельное спасибо родителям, принявших участие  в озеленении кабинета: 

Куксиной Зарине Хинятуловне,  Куяновой Татьяне Александровне, Евтуховой 

Елене Владимировне,  Прокофьевой Надежде Ивановне. 

7 класс и Геннадий Олегович благодарят всех, кто оказал помощь в ремонте ка-

бинета. 

8 класс  и Зуева Л.В. благодарят всех родителей за финансовую помощь  в ре-

монте класса, отдельно выражает благодарность семьям Краснопёровых, Лосевых, 

Матросовых, Неупокоевых, Ремдёнок, Синогиным, Черновым, Якубовым. 

9 класс и Лавренова Л.В. благодарит всех родителей за материальную помощь в 

ремонте класса. Спасибо Ситниковой Наталье Васильевне за побелку класса.  Итаняко-

вой  Замире Хинятуловне благодарность за деятельное участие в жизни класса.   

10 класс Стюф М.А.  выражает благодарность Сергиенко Николаю Васильевичу 

и Галине Яковлевне, Кинслер Сергею Викторовичу и Валентине Викторовне, Клемятич 

Николаю Николаевичу и Юлии Михайловне, Скотниковым Геннадию Юрьевичу и 

Елене Сергеевне, Сошко Сергею Александровичу и Наталье Владимировне а также 

Всем родителям 10 класса спасибо за материальную помощь в ремонте кабинета 

11 класс  благодарят всех родителей за спонсорскую помощь в организации ре-

монта в школе.  

Администрация школы благодарит за постоянную помощь: 

 Сергея Александровича Мясникова, Алексея Геннадьевича Скуратова, Сергея 

Петровича Гурьева, Александра Анатольевича Краснопёрова, Николая Анатольевича 

Краснопёрова, Главу Заливинского сельского поселения Ремдёнок Алёну Александ-

ровну, Заливина Николая Николаевича, Заливина Александра Филимоновича, Синоги-

на Михаила Ивановича. Отдельное спасибо нашим ветеранам. Всему коллективу шко-

лы. Педагогам, техническому персоналу за их трудную и порой неблагодарную работу.  

Мы все дорожим репутацией и традициями нашей Заливинской школы, которая,  

на протяжении многих лет,  входит в список лучших школ района, но мы всегда под-

черкиваем важность и понимаем, что без поддержки и тесного сотрудничества с вами, 

уважаемые родители, с СДК, школой искусств, библиотеками, ЖКХ, сельской админи-

страцией, администрацией ООО ОПХ им. Фрунзе  мы не смогли бы добиться тех ре-

зультатов,  которые имеем, но вместе с тем  следует сказать, что впереди нам предстоит 

сделать очень многое. 
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