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  Аналитическая часть. 

1.1.Общие сведения об организации. 

 

•Полное наименование ОУ: Бюджетное общеобразовательное учреждение "Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.И.Васильева " Тарского муниципального района Омской области.  

•  Тип: общеобразовательное учреждение.  
•  Вид: средняя общеобразовательная школа.  
•  Специализация: образование.  
•  Форма обучения: очная дневная.  

•  Язык обучения: русский.  

•  Подчинение: муниципальное.  
•  Учредитель: Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области.  

•  Орган самоуправления: Управляющий совет школы.  

•  Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 
• Место нахождения Омская область Тарский район с. Заливино ул. Школьная 1а   
• Телефон  8(38171)42 145   

•Лицензия №112-п от 16.03.2015 года 
•Свидетельство о государственной аккредитации№131-n от 23.06.2015 года 
• Электронная почта: salivino7@mail.ru  

•БОУ «Заливинская СОШ» реализует следующие государственные образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС),  

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС). 

 

 Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, направленных на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для самореализации, на повышение качества образования, подготовку учащихся к продолжению образования 

в высших учебных заведениях, на формирование личностных качеств ученика, на воспитание личности, адаптированной к современным 

жизненным условиям. 
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 В школе имеется: 15 классных комнат, библиотека, учебная мастерская, спортивный зал, учительская, кабинет директора, компьютерный 

класс, кабинеты заместителей директора по учебно-воспитательной работе, химическая лаборатория, физическая лаборатория, краеведческий 

музей, столовая, подсобные помещения  для технического персонала.   Школа имеет 11 классов-комплектов, коллектив школы представляют 20 

педагогов.   

 

В 2015- 2016 учебном году обучалось 11 классов-комплектов, 4 класса-комплекта – первый уровень обучения, 5 классов-комплектов - 

второй уровень обучения, на третьем уровне обучения  - 2 класса.  
Все обучающиеся занимаются в одну смену. 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

 

Школа осуществляет деятельность на основании 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», вступившего в силу 01.09.2013 г.,  
- Федеральной программы развития образования на 2011-2015 годы, 

- Национальной доктрины образования Российской Федерации,  

   - Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

   - Конвенции о правах ребёнка; 
   - Устава  БОУ «Заливинская СОШ» , 

   - Лицензии на право осуществления образовательной деятельностью  серии А№0000628, регистрационный №304-п 

   - Свидетельства о государственной аккредитации №78 от 12.04.2013 года, 
   - Свидетельства «О государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы» ; 

- Локальных  актов образовательного учреждения. 

и отражает основные направления образовательной политики 

 

1.3.  Структура ОУ  и система управления им. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»  на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

          Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

  

Фамилия, имя, Должность Образование  Высшая награда, год 
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отчество (что, когда, специальность) получения 

1 

Лосев Александр 

Петрович  

Директор школы  Высшее, Омский государственный институт 
физической культуры, 1996 год, специальность 

физическая культура и спорт 

Грамота МО РФ, 2015 

2 

Зубкова Екатерина 

Михайловна 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Высшее, Омский государственный педагогический 

институт им.Горького, 1981, математика и физика 
Почетный работник 

общего образования РФ, 

2006 

3 

Васильева Нина 
Георгиевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Высшее, Омский педагогический институт им. 

Горького, 1985. Педагогика и методика начального 

обучения 

Грамота МО РФ, 2013 

Председатель органа самоуправления: Кушнарева Оксана Юрьевна. 
    

� Управляющий совет Учреждения (далее Совет) – является органом самоуправления, представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).    Совет является высшим органом самоуправления Учреждения , представляет 
интересы Учреждения в государственных органах власти , органах местного самоуправления. общественных и международных организациях, 

средствах массовой информации .                  

� Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 
� Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений методической службы школы. 

� Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 

� Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с 
учащимися, относящихся к группе «социального риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

БОУ «Заливинская СОШ».   Административные обязанности распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены 

функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

Общее управление школой осуществляет директор щколы в соответствии с действующим законодательством. 

Основные формы координации деятельности 

• план работы школы на год; 

• план ВШК; 

• план воспитательной работы; 

• план работы ШМО. 

 



5 

 

Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий 

всех участников образовательного процесса через педагогический совет. Совет, общее собрание коллектива, общешкольный родительский 

комитет.    
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся.  

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в 

процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 
В течение нескольких  лет контингент учащихся стабилен.  

 

Учебный год  2013-2014  2014-2015  2015-2016 

Общая численность учащихся 146 обучающихся 144 обучающихся 161 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

56 человек 65 обучающихся 80 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

66 человек 60 обучающихся 62 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

24человека 19обучающихся  19 

 

 

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального состава обучающихся, образовательного ценза родителей.   

Девочек___82____ 

Мальчиков __79___ 

Состав семей   

Всего семей в школе:__116 

 многодетные семьи_27__ 

 неполные семьи __29__ 

 малообеспеченные семьи__45 

 дети, находящиеся на опёке_1__ 

 дети, проживающие с бабушками и дедушками __ 3__ 
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 Родители –пенсионеры __ 9__ 

 Родители инвалиды__9__ 

 Семьи социального риска _ 5 

Жилищные условия: 

 проживают в отдельной квартире__ 115 

 арендуют жильё_____1_______ 

Проживают в селе  Заливино-90, деревне Фрунзе-29, Корнево-21, 

Бородихино-15, Черняево -6. 

Образовательный уровень родителей: 

 имеют учёную степень___нет 
 высшее ___41_ 

 среднее-специальное___137_ 

 среднее-техническое____15__ 

 среднее_44___ 

 неполное среднее_12__ 

Национальный состав  : 

Русские155, татары 3 , азербайджанцы 2, украинцы 1. 

Состояние здоровья: 

 находятся  на индивидуальном   обучении 1 

Занятость учащихся во внеурочное время: 

 музыкальная  школа - 4 чел 

 Тарская школа искусств 2 чел. 

 Спортивные секции 50 чел. 

 Тарская спортивная школа 4 чел. 

 Школьные кружки 138 чел. 

 Клубные и библиотечные кружки и объединения 42 чел 

Не посещают кружки - нет ( обучающиеся 9-11 классов (100%) посещают элективы   во внеурочное время). 

 

В школе создана служба медиации, Совет по профилактике правонарушений,реализуется программа профилактике суицидальных 

проявлений «Я в мир удивительный этот пришёл» 

Профилактические мероприятия, запланированные классными руководителями: 

патронаж семей, родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, 
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психолого-педагогические консилиумы,  

классные часы: «Психология ранней юности:проблемы и пути их решения», « Профилактика психотропных веществ».  

Правовые конкурсы, оформление уголка безопасности, т. д. 

Патронаж семей систематический. 

Разработана программа по профилактике и совместный план работы с полицией, соглашения взаимодействие с ЦРБ, учреждениями 

культуры и т.д. 

 

 1.5.Содержание образовательной деятельности и характеристик образовательного  процесса.      

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это основная форма организации учебного процесса  

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

• лекции; 

• семинары; 

• лабораторные  и практические работы, 

• практические занятия, 

• интерактивные уроки, 

• уроки-погружения; 

• система практикумов; 

• система игровых тренингов; 

• учебные игры; 

• проектно-исследовательская  деятельность; 

• индивидуальные консультации; 

• самообразование; 
• экскурсии с творческим заданием и т.д.  

Наряду с традиционными уроками  учителя школы проводят уроки нетрадиционных форм: 

• интегрированный урок 

• урок-путешествие 

• ролевая игра 

• дебаты 
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• творческая мастерская 

• урок-практикум 

• урок-исследование 
• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Содержание  образовательного процесса 

 

       Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, направленных на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для самореализации, на повышение качества образования, подготовку учащихся к продолжению образования 

в высших учебных заведениях, на формирование личностных качеств ученика, на воспитание личности, адаптированной к современным 

жизненным условиям. Анализ образовательных программ позволяет зафиксировать высокий уровень 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 (8-11 классы).  

        Опирается на принципы: 

 - выполнение государственного образовательного стандарта по всем дисциплинам; 

 - обеспечение повышенного уровня базового образования в приоритетных областях; 

 - реализация интересов, способностей и возможностей личности учащегося; 

 - формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических ценностей; 

 - ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

 Учебный план направлен на создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособной личности учащихся посредством 

формирования у них основных ключевых компетенций (информационной, коммуникативной, карьерной), создан на основе концепции развития 

школы и федерального базисного учебного плана с учетом регионального компонента.  
          В соответствии с поставленными целями школы  главными задачами учебного плана являются: 

1. Обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным требованиям: 

 - для обучающихся профильных классов – на уровне требований, предъявляемых к абитуриентам при поступлении в вуз. 
2. Сформировать готовность к сознательному выбору и освоению различных образовательных программ. 

3. Создать условия для образования, гарантирующего максимальное развитие способностей и потребностей обучающихся, усвоение комплекса 

знаний, изучение общих принципов познания и деятельности, формирования целостной картины мира.  
4. Сформировать ключевые компетенции на уровне требований федерального стандарта и повышенный уровень в профильных классах. 

5. Обеспечить развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений обучающихся, их индивидуальных творческих 

способностей. 

6. Сформировать готовность и умение вести здоровый образ жизни. 
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7. Обеспечить формирование нравственной, социально-адаптивной личности. 

8. Развивать гражданскую активность и любовь к Родине. 
 Учебный план  представлен базовым федеральным, региональным и школьным компонентами. 

 Базовый компонент плана представлен его инвариантной частью.  

 Структура построения учебного плана отражает его целостность, показывает взаимопроникновение трех основных компонентов: федерального 

базисного, школьного и профильного.  

Учебно-методический комплекс.  
Обучение обучающихся в БОУ  «Заливинская СОШ» осуществляется по образовательным программам и учебникам, рекомендованным 

(допущенным) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе. 
В БОУ «Заливинская СОШ»» реализуются следующие образовательные программы: 

 

Уровень   

образования 

Нормативный 

срок усвоения 

Характеристика образовательных программ 

Начальное общее 

образование 
4 года 1- 4 классы  

Основная образовательная программа начального общего образования  в соответствии с ФГОС. 

В 1 – 4 классах обучение ведется по системе учебников  «Перспективная начальная школа» 

Основное общее 

образование 
5 лет 5-7 классы. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

8-9 классы. 

В основе образовательного процесса – программы базового уровня, рекомендованные 
Министерством образования Российской Федерации, на реализацию которых отводится время, 

указанное в  Базисном  учебном  плане  2004г 
Среднее общее 

образование 
2 года  В   11  классе  обеспечивается подготовка учащихся по физико-математическому профилю, в 10 

классе – социально-гуманитарный профиль  

Обучающимся третьего  уровня обучения   предоставлена возможность выбора элективных 

курсов.  

 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в учреждении осваиваются в очной форме. 
 

Основная образовательная программа в школе разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ соответствующего уровня и обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
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установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами или устанавливаемыми в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании» образовательными стандартами. 

Школа  в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует программы дополнительного образования.  Учебный год в 

Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти.  

ОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели.   

Режим работы Учреждения определяется расписанием, утверждаемым директором  ОУ. 

Расписание составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.  

 Для обучающихся первых классов наполняемость класса не должна превышать 25 человек и обучение осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: объем максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение дня составляет – 4 урока и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  в январе – мае – по 4 урока не 
более 45 минут каждый);в середине учебного дня проводятся  динамические паузы в соответствии с рекомендуемым СанПиН, 

продолжительностью 40 минут;обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

 Расписание уроков в Учреждении для обязательных и факультативных занятий составляется отдельно. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком – 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
 . 

По согласованному решению администрации Учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, для педагогических 

работников и обучающихся в ОУ  устанавливается деловой стиль одежды с учетом мнения Управляющего Совета школы, а также обязательно 

наличие сменной обуви и одежды для специальных занятий (физкультура). 

  Форма, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся и устанавливаются годовым учебным календарным 

графиком, утверждаемым директором школы . 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся.  

  

Важнейшей задачей воспитательной работы школа видит создание творческой атмосферы в школе путём расширения программ 

дополнительного образования (за счёт введения новых факультативов, кружков, расширения музейно – экскурсионных работ), увеличения 

количества учащихся, участвующих в системе дополнительного образования в школе. При чём воспитательная работа осуществляется на 
основе учёта личностных особенностей учащихся. 
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Успешный воспитательный процесс невозможен без соблюдения традиций, которые имеют большие воспитательные возможности. В 

школе имеют место три вида традиций: 

1 – традиционные дела, проводимой детской школьной организацией, связанные с различными критериями воспитания. 

2 – традиционные формы организации коллективной жизни. Обычно они яркие, привлекательные, эстетически окрашенные. 
3 – традиционные отношения в коллективе. Речь идёт об отношениях партнёрского сотрудничества, взаимного уважения. 

К школьным традициям также относятся: 

- открытость образовательного процесса; 
- уважение к личности ученика и учителя; 

- стремление педагогического коллектива создать поддержку всем участникам образовательного процесса; 
- создание условий для развития каждого учащегося с учётом его образовательных возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижений ученика; 
- сохранение и передача педагогического опыта; 
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами 

обучения; 

- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 
Традиционными в школе являются в школе проведение школьных мероприятий, таких как: 

Праздник первого звонка; 
День учителя; 

Праздник Осени; 

Дни здоровья; 

День Святого Валентина; 
Масленица; 
Новогодние карнавалы 

Вечер встречи с выпускниками; 

День защитников Отечества; 
День Семьи 

Последний звонок; 

Выпускной бал. 

Воспитательные мероприятия помогают формированию творческого потенциала и всестороннему развитию личности, которое 
осуществляется через такие направления, как: интеллектуальное, патриотическое воспитание, спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, трудовое. 
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Эффективность воспитательной работы обусловлена, с одной стороны, необходимостью формирования профессиональной 

компетентности учителя в управлении воспитанием и, с другой, - созданием универсальной методики для оценки воспитательной работы, 

которая позволяла бы конкретно оценивать цели воспитательного процесса, определять тактику и стратегию работы учителей, 

дифференцированно подходить к учащимся с разным уровнем воспитанности и обеспечивать индивидуальный подход к каждому ученику. 

Для успешного функционирования воспитательной системы нужен не только контроль, но и планомерное отслеживание 
результативности воспитательной работы. Данная работа в нашей школе проводится в форме мониторинговых процедур. Нужен ли 

мониторинг в воспитательном процессе? На наш взгляд, нужен, поскольку  дает возможность выявить реальное состояние воспитательного 

процесса, анализировать изменения, произошедшие в нем,  наметить пути  его  совершенствования.  

Все участники образовательного процесса в Заливинской школе  ценят  тесное сотрудничество с другими структурами и организациями, 

в числе которых и учреждения дополнительного образования. Заливинская школа тесно сотрудничает с  БОУ До «Тарская СЮТур», от которой  

работает руководитель детских объединений,  поддерживается тесная связь с СЮН, Центром ДЮТ,  Тарской спортивной школой, Комитетом 

по работе с молодежью и спорту и т.д. 

Внеклассная работа насыщена интересными формами работы: КВНы и интеллектуальные бои по всем предметам, декады и месячники 

по областям наук, тематические вечера и диспуты. И это далеко не весь перечень дел. В школе сложилась система школьных олимпиад, 

система подготовки одарённых детей к районным и областным олимпиадам и конкурсам. Наработана схема взаимосвязей для участия детей в 

НОУ, школах-сессиях. 

Совместно с учреждениями дополнительного образования проводим досуговые, развивающие занятия по направлениям: спортивно-

оздоровительное, эстетическое, интеллектуальное, музыкальное. Секции, клубы, кружки реально привлекают обучающихся к занятиям по 

интересам. Как правило, внеклассная кружковая работа даёт положительный результат. Дети приходят сюда, как правило, заинтересованные, 
поэтому и воспитательный эффект здесь значительно выше.   

В течение многих лет школа является центром культурного пространства села, тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования города Тары и социумом.  Надежными единомышленниками являются: сельская поселковая администрация, ООО ОПХ им. 

Фрунзе, сельские клубы и библиотеки. Заключены договора и проводятся совместные мероприятия с полицией, больницей, центром занятости 

населения. Всё это способствует более качественному учебно-воспитательному процессу в школе. 
 

1.6. Качество подготовки обучающихся и показатели востребованности выпускников.    

Учебный план школы на 2015 - 2016 учебный  был составлен на основании базисного учебного плана, сохраняя в необходимом объеме 
содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного  плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными  предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 
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кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на факультативные, 
элективные  занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

Образовательная программа и учебный план  школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, содержание образования определялось образовательными областями учебного плана. Главным условием для достижения целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. Обучающиеся 1-6 классов работали в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам общества и родителей обучающихся  

 Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены.    

Уровень обученности школьников на конец  2013-2014 учебного года. 

 

Уровень обученности школьников на конец  2014-2015 учебного года. 

количество 

обучающихся 1-

11классов 

количество 

обучающихся 2-

11классов 

количество 

(%)обучающихся, 

не имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года 

количество 

обучающихся,  

окончивших  

год на "4" и 

"5" 

из них количество 

обучающихся,  

окончивших  год 

на  "5" 

% 

обучающихся, 

окончивших 

год на "4" 

и "5" 

  обучающиеся,  

окончивших  год на 
"5", % 

 

144 126 144- 100  72 9 57   6,25 

количество 

обучающихся  

1-11классов 

количество 

обучающихся 2-

11классов 

количество 

(%)обучающихся, 

не имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года 

количеств
о 

обучающихся,  

окончивших  

год на "4" и "5" 

из них 

количество 

обучающихся,  

окончивших  год 

на  "5" 

% 

обучающихся,  

окончивших  

год на "4" и "5" 

обучающиеся,  

окончивших  год на 
"5", % 

146 131 146 - 100 65 7 49,6 5,3 
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Уровень обученности школьников на конец  2015-2016 учебного года. 

количество 

обучающихся 1-

11классов 

количество 

обучающихся 2-

11классов 

количество 

(%)обучающихся, 

не имеющих 

академическую 

задолженность по 

итогам года 

количес
тво 

обучающихся,  

окончивших  

год на "4" и 

"5" 

из них 

количество 

обучающихся,  

окончивших  год 

на  "5" 

% 

обучающихся, 

окончивших 

год на "4" 

и "5" 

обучающиеся,  

окончивших  год на "5", 

% 

 

161 137 137 - 100 74 5 54 3,6 

 

Уменьшилось  количество учащихся, закончивших учебный год на «4» и «5», а также количество «отличников». 

 
 

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. 
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На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по 

всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, 

полученных по окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года.  

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 

содержания образования 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2013-2014 учебном году 

  кол-во  

обуч-ся 

1 четверть кол-во  

обуч-ся 

2 четверть кол-во  

обуч-ся 

3 четверть кол-во  

обуч-ся 

ГОД 

2 класс 18 72% -100% 18 61% 18 61% 18 72% 

3 класс 12 58% -100% 12 66% 12 75% 12 67% 

4 класс 11 36% -100% 11 36% 11 73% 11 55% 

5 класс 13 46%-100% 13 69% 13 55% 13 62% 

6 класс 15 53% -100% 15 60% 15 60% 15 67% 

7 класс 11 26% -100% 11 26%  10 8% 10 8% 

8 класс 12 42% -100% 12 42%  12 42% 12 42% 

9 класс 15 27% -100% 15 27%  15 33% 15 33% 

10 класс     11  18%     11 64% 

11 класс     13 23%     13 23% 

  107 40% -100% 131 42,8% 106 51% 131 49,6% 

 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2014-2015учебном году 

класс  

 

1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть ГОД 

кол-во  Ка У кол Ка Ус К К Ус К  
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обуч-ся чество
,% 

спева 
е

мостьб,

% 

-во  

обуч-ся  

чес
тво,% 

пева 
емо

стьб,% 

о-во  

обуч
-ся 

а 
ч

ество,

% 

пева 
емо

стьб,% 

о-во  

обуч-

ся  

 

Ка 
чество,

% 

Успева 
емостьб,%  

2

   16 75 100 16 68,75 100 

1

6 

89 100 

16 

75 100

3

   18 66,7 100 18 66,7 100 

1

8 50 100 18 72 100

4

   13 61,5 100 13 77 100 

1

3 77 100 13 77 

100

5

   12 50 100 12 50 100 

1

2 50 100 12 50 100

6

  14 23 100 13 38 100  

1

3 38 100 13 38 100

7

   14 71 100 14 64 100 

1

4 64 100 14 71 100

8

   10 10 100 10 10 100 

1

0 20 100 9 10 100

9

   12 33 100 12 42 100 

1

2 42 100 12 42 100

10     10 60 100    9 67 100

11      10 70 100    10 70 100

  

109 48,8 100 128 54,6 100 

1

08 53,8 100 126 57  100 

 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2015-2016учебном году 

 

 1 четверть 2ч 3 ч Год 

кол-во 

обуч-ся 

На 
«4»и»5»,ч - % 

У
спеваем

кол
-во 

обуч-ся 

На 
«4»и»5»,ч -

% 

Успев
аемость, 

кол-во 

обуч-ся 

На 
«4»и»5»,

ч - % 

Успеваемост
ь, 

кол-во 

обуч-ся 

на«4»и»5»,ч - % Успеваемо
сть,% 
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ость, 

% 

% %  

2 класс 18 12- 67 100 18 13-72 100 20 12-60 100 20 14-70 100 

3 класс 17 11-64,7 100 17 11-64,7 100 17 7-41,2 100 17 10—58,8 100 

4 класс 19 10-52,6 100 19 8-42,1 100 19 8-42, 100 19 11- 58 100 

5 класс 13 12-92,3 100 13 9 -69,2 100 13 7-61,5 100 13 10-76,9 100 

6 класс 12 6-50 100 11 3-27 100 11 5-45,5 100 11 5-45,5 100 

7 класс 14 5-36 100 14 2-14,3 100 14 5-36 100 14 4-28,6 100 

8 класс 13 8-61,5 100 14 9-71 100 16 7-43,75 100 16 9-56,25 100 

9 класс 8 1- 11,1 100 8 1-11,1 87,5 8 1- 11,1 100 8 1- 11,1 100 

10 класс    10 7-70 100    10 6-60 100 

11 класс    9 5-555 100    9 4-44,4 33 

Итого 114 65-57,01 100 133 68 – 51,1 98,75 118 52 – 44,1 100 137 74—54 100 

 
Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по классу и школе в целом. 

В соответствии с планом ВШК проводился контроль, направленный на обеспечение выполнения образовательных стандартов и повышения  

качественного уровня знаний учащихся в рамках образовательных стандартов. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году были: 

-      выполнение всеобуча; 
-      состояние преподавания учебных предметов; 

-       качество ЗУН учащихся; 

-       качество ведения школьной документации; 

-      выполнение учебных программ; 

-      подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В ходе ежегодной операции «Каждого ребёнка за школьную парту» уточнены списки детей, фактически проживающих на территории, 

закреплённой за школой, и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи учащихся, личные дела 

учащихся, оформлен социальный паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведётся на основе 
годового плана работы школы. К учебным занятиям приступили все обучающиеся школы. В 1 класс зачислено 14человек, в 10 классе продолжат 
обучение 3 человека. 



18 

 

В школе имеется база данных будущих первоклассников, которые  посещали подготовительные занятия в школе в мае  2016 года. 
Со стороны администрации ведётся контроль за адаптационным периодом обучающихся 1, 5, 10  классов. 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников.       Все школьники получают горячее и качественное питание. 
С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, недопустимости перегрузок обучающихся посещались 

учебные занятия, проводилось собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведённого контроля  выявлено, что обучение 
детей проводится с соблюдением требований. 

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным периодом обучающихся 1, 5  классов. Учитель 1 класса строит 
свою деятельность с учётом степени и длительности адаптации детей к школе, подчёркивает достоинства и успехи детей, учитывает 
индивидуальные особенности ребёнка. Учит детей организовывать свою деятельность: планировать действия, менять условия работы. 

Соблюдаются гигиенические требования к условиям обучения. Дети любознательны, раскованы, не испытывают страха на уроке, свободно 

общаются, активно работают на уроке, выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все дети охотно ходят в школу и привыкли к 

школьному режиму 

Обучающиеся 5 класса обучаются по ФГОС. Классно-обобщающий контроль   показал, что адаптация обучающихся к обучению на второй 

ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к обучающимся 

соблюдается. 

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось 

изучение состояния преподавания предметов. По каждому написана справка. 
С целью организации работы в школе по оказанию учащимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения, 

направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда в течение учебного года были 

проведены классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации с родителями и обучающимися 9 класса.. 
В рамках внутришкольного контроля проводилось изучение состояния преподавания профильных предметов. Проведены беседы с учителями, 

работающими в классе, посещены уроки, проведены административные контрольные работы, анкетирование обучающихся. В 2015-2016 учебном 

году организовано профильное обучение в 10 классе по естественно-математическому  направлению, в  11 класе – физико-

математическомупрофиль .  Создание профильного класса было обусловлено желанием учащихся изучать углубленно ряд предметов в 

общеобразовательной школе, потребностью в более основательной подготовке к поступлению в высшие учебные заведения. Количество часов по 

учебному плану даёт возможность углубленно изучать предметы, работать с дополнительными источниками информации. Учителя используют 
разные типы уроков, на которых сбалансировано сочетаются традиционные и новые методы обучения. Результаты анкетирования 

десятиклассников показывают, что основная часть обучающихся считают, что обучение в профильном классе способствует   профессиональному 

самоопределению. Они придерживаются той позиции, что выпускник должен хорошо знать основы всех предметов и глубоко овладеть 2-3 

предметами по выбору. Обучение в профильном классе поможет им успешно сдать ЕГЭ по профильным предметам. 

Контроль школьной документации - это один из важных вопросов для всего педагогического коллектива. К школьной документации 

относятся дневники обучающихся,  тетради, классные журналы, рабочие программы. 
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Классные журналы проверялись по факту правильности оформления, заполнения всех  страниц журнала, своевременной записи тем уроков 

учителями предметниками,  посещаемость, успеваемость учащихся «группы риска», накопляемость оценок по предметам. Составлены справки. 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование были составлены всеми учителями, рассмотрены и утверждены. Принято, 

руководствуясь общему положению о рабочих программах в школах, создать единую структуру рабочих программ и КТП. Составлена справка. 
Информатизация образовательной среды – новое направление ВШК. Здесь и разработки собственных уроков с использованием мультимедийной 

аппаратуры,  использование электронных приложений, и использование ресурсов сети Интернет, что помогает учителю качественнее готовить и 

проводить урок. 

Уровень преподавания предметов анализировался при посещении уроков с целью изучения работы со слабоуспевающими учениками, 

организации самостоятельной работы на уроке, дифференциации и индивидуальной работы на уроке и т.д. Анализ посещенных уроков в течение 
учебного года показал, что: 

-обучение  строится с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и возможностей, основываясь на принципах 

гуманизации обучения; 

- на уроках используются современные педагогические технологии; 

- все учителя владеют  приемами конструирования и анализа урока, знакомы с требованиями к современному уроку; 

- учителя отбирают содержание форм и методов учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом целей урока; 
-педагоги свободно оперируют проблемно-поисковыми методами обучения; 

-распространены уроки с использованием ИКТ; 

-учителя используют  технологию оценивания образовательных достижений учащихся. 

Технология оценивания образовательных достижений предлагает проводить оценку на уроке так, как это происходит в жизни. Свою деятельность 

оценивает сам ученик (в диалоге с учителем), причем оценка дается в качественной форме.   Важнейшую роль в технологии оценивания 

образовательных достижений играет правило самооценки. Его применение позволяет научить каждого ученика алгоритму своей самооценки. Учеба 

становится комфортной, когда ученик четко понимает, что надо делать и сам ставит себе отметку. 

-для учёта личных достижений учащихся ведётся в классе, обучающихся по ФГОС,  портфолио 

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы во 2-11 классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение 
грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания 

терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему. 

. Учебный год оканчивают на»5» 

Отличники.5человек 

Яковлева Арина– 5 класс. 
Гуляева Алина – 5 класс 
Вершкова Светлана – 10 класс. 
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Волков Иван  - 3 класс 

Иванова Дарья  - 3 класс 
Была проведена удовлетворительная работа по ВШК, позволяющая на основе данного анализа сделать выводы для принятия управленческих 

решений по совершенствованию ВШК по различным направлениям работы школы. 

Вывод  и рекомендации : 

1.Продолжить практику составления рабочих программ на основе нормативных требований. 

2. Классные журналы оформлять своевременно и согласно инструкции. 

3. Продолжить работу с электронными журналами . 

 

  

 Результаты экзаменов. 
Согласно Положению о государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  в 2015-2016 учебном 

году в школе был  разработан конкретный план мероприятий, направленный на тщательную подготовку к ГИА. В соответствии с этим были 

проведены родительские собрание в 9,11 классах, а так же собрания учащихся с обсуждением и разъяснением Положения о ГИА, ОГЭ.. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов форме ЕГЭ 

и ОГЭ на   совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Положением о проведении ГИА  В 

течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на заседаниях методических объединений. Проводилась 

проверка документации по прохождению программ и выполнению практической части курсов. В школе и классах были оформлены стенды 

«Подготовка к ГИА». Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде тренировочных и 

диагностических работ  по русскому языку, математике, обществознанию, истории, физики, ИиИКТ, биологии, химии (по выбору учащихся). 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Мониторинг  уровня качества обученности учащихся 9,11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 
контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в 

аналитических справках ОУ, обсуждены на заседаниях  МО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 

2. Мониторинг качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся через внутришкольный контроль путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания 

в выпускном классе, способствующих повышению уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана, который осуществляла заместитель 

директора по УВР   по четвертям и полугодиям. 
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Все итоги контрольных процедур в ОУ были   обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам 

были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ГИА осуществлялось с помощью: 

базы данных РБД; организована работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ; 

школьного сайта. 
 

Итоги   11 класс ЕГЭ - 2016 

Все учащиеся 11 класса были допущены к государственной итоговой аттестации 

В 11 классе все  экзамены  проводились в форме ЕГЭ, подготовка к сдаче экзаменов в стандартизированной форме (ЕГЭ)  велась 2 года, и 

поэтому учащиеся оказались более подготовленными к  сдаче экзаменов в такой форме. 
Сдаче экзаменов в форме ЕГЭ предшествовала большая подготовительная  работа. Для того, чтобы подготовиться к экзаменам  в форме 

ЕГЭ, учащиеся 11 класса участвовали в  КР  и диагностических работах  по предметам, кроме этого посещали консультации и элективные 
курсы. Были допущены к ГИА все 9 обучающихся . 

Выбор предметов для сдачи на ЕГЭ оказался следующим: 

предмет Ф.И.О. педагога 

количество 

обучающихся 

всего 

количество 

сдававших 

количество 

сдавших (без 
двоек) 

% сдавших (без 
двоек) самый высокий бал средний бал 

Русский язык 

Шихова Дамира 
Гильмановна 9 8 8 100 

78 

Бауэр Татьяна 61 

Математика( 
базовый 

уровень) Стюф Марина Алексеевна 9 5 5 100 5 Лавренова Илона 4,2 

Математика ( 

профильный 

уровень) Стюф Марина Алексеевна 9 5 5 100 

70 

Бауэр Татьяна 53,2 

Обществознание 
Зуева Лариса 
Владимировна 9 4 4 100 

58 

Вершкова Светлана 51,25 

Физика Зубков Павел 9 3 3 100 54 49 
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Михайлович Бауэр Татьяна  

История 

Зуева Лариса 
Владимировна 9 4 4 100 47 Ситников Егор  42,5 

Биология 
Корогодина Алёна 
Владимировна 9 1 1 100 

39 Неупокоева 
Ксения  39 

Не сдавала   экзамены по математике ГВЭ, по русскому языку ЕГЭ Полетыко Екатерина ( по состоянию здоровья) . 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за тр 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

Школа Район Школа Район Школа Район 

 

Минимальный 

44  49  39  

Средний 61  62,4 62,22 52 56,29 

Максимальный 78  87 98 63  
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2014 год. 

Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года). 
Средний балл – 52 (на 12,1 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 63 ( на 35 баллов ниже предыдущего года). 
2015 год 

Минимальный балл – 49 (на 10 баллов выше  предыдущего года). 
Средний балл – 62,4  (на 10,4 балла выше предыдущего года). 
Максимальный балл – 87  ( на 24  балла выше  предыдущего года). 
2016 год 

Минимальный балл – 44 (на 5 баллов ниже  предыдущего года). 
Средний балл – 61  (на 2,4 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 78 ( на 5  баллов ниже  предыдущего года). 
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Математика. 

 
 

 

 

2014 год. 

Минимальный балл – 24 

Средний балл – 34,6  (на 15  баллов  ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 72. 

2015 год. 

Минимальный балл – 27 (на 3 балла выше предыдущего года). 

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный 39  27  24  

Средний 61(пр)  41,9(пр) 38,63 34,6 38,6 

Максимальный 70  55 80 72  
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Средний балл – 41,9  (на 7,3  баллов выше  предыдущего года). 
Максимальный балл – 55. 

2016 год. 

Минимальный балл – 39 (на 12 баллов выше предыдущего года). 
Средний балл – 53,2  (на 11,3  баллов выше  предыдущего года). 
Максимальный балл – 70(на 15  баллов выше  предыдущего года). 
 

Биология 

 
 

 

 

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014учебный год 

Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный   39  59  36  
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Средний    59 47,71 45,7 49,61 

Максимальный    59 91 68  

 

2014 год. 

Минимальный балл – 36 (на 8 баллов ниже предыдущего года). 
Средний балл – 45,7 (на 3,3 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 68 (на 16 баллов выше предыдущего года). 
2015 год. 

Сдавал  один человек набрал 59 баллов. 

2016 год. 

Сдавал  один человек набрал   39  баллов, что на 20 баллов меньше предыдущего года  
Обществознание. 

  

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 
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2014 год. 

Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года). 
Средний балл – 52 (на 6,3 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 63 ( на 20 баллов ниже предыдущего года). 
2015 год. 

Минимальный балл – 47 (на 13 баллов выше предыдущего года). 
Средний балл – 55 (на  3 балла выше  предыдущего года). 
Максимальный балл – 65 ( на 2 балла выше предыдущего года) 
2016 год. 

Минимальный балл – 47. 

Средний балл – 51,25 (на  3,75 балла ниже  предыдущего года). 
Максимальный балл – 58 ( на 5 баллов  ниже предыдущего года) 
Физика 

Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный 47  47  39  

Средний 51,25  55 53,28 52 49,3 

Максимальный 58  65 92 63  
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2014 год. 

Минимальный балл – 39  м. 

Средний балл –  39 

Максимальный балл – 39 

2015 год. 

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный 46  39  39  

Средний 49  44,2 46,37 39  

Максимальный 54  49 80 39  
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Минимальный балл – 39 

Средний балл – 44,2 (на 5,2 балла выше предыдущего года). 
Максимальный балл – 49  (на 10 баллов выше  предыдущего года). 
2016 год. 

Минимальный балл – 46 

Средний балл – 49 (на 4,8 балла выше предыдущего года). 
Максимальный балл – 54  (на 5 баллов выше  предыдущего года). 
История. 

 
 

 

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год
Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный 38  48  34  
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2014 год. 

Один человек сдал на 34 балла. 
2015 год 

Один человек сдал на 48 баллов( что выше на 14 баллов предыдущего года 
2016 год  

Ниже на 5,5 балла предыдущего года  
Химия. В 2015-2016 учебном году не сдавали  

 
 2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2012-2013 учебный
год 

2011-2012 учебный год 2010-2011 учебный год

Школа Район Школа Район 0бласть Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный 

балл 

58  Не 
сдавали 

  Не 
сдавали 

 71 

 

   

Средний балл 57,

43 

   66 53,66 44 52,3 

Максимальный
балл 

91        

 

2015 год 

Сдавал 1 человек. Сдал на 58 баллов 

Информатика.  

Средний 42,5  48 46,53 34 42,9 

Максимальный 47  48 72 34  

Балл 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2011-2012 учебный год 

Школа Район Школа Район Школа Район 

Минимальный -  57  40  

Средний   57 57 40 52,67 
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Информатика В 2015-2016 учебном году не сдавали 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдавало по  1 человеку в 2012 году- 40 баллов, в 2015 году -57 баллов (на 17 баллов выше ) 

С золотой медалью закончила школу Вершкова Светлана 

Получили аттестаты без «3» шесть выпускников. 

- Лавренова Илона, 

- Неупокоева Ксения, 

- Петрашова Софья, 

- Сергиенко Александр, 

- Лапшина Татьяна, 

- Бауэр Татьяна . 

По состоянию здоровья получила справку Полетыко Екатерина Сергеевна.  

Максимальный -  57 57 40  
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Средний балл по предметам .  

 

 

 Русский язык Мате-тика( пр) обществознание биология история физика 
2014-2015 62,4 41,9 55 59 48 44,2 

2015-2016 61 52,3 51,25 39 42,5 49 

 

Результаты итоговой аттестации    9 класса 
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В 2012-2013 году экзамен в  новой стандартизированной форме ГИА-9 сдавало ограниченное количество выпускников   и это были учащиеся , 

имеющие высокую мотивацию к обучению. Была возможность выбора традиционной и стандартизированной формы экзамена. Все предметы 

по выбору сдавались в традиционной форме. 

В 2013-2015годах    все выпускники сдавали  экзамены  в форме ОГЭ     по русскому языку и математике, экзамены по выбору  также 
проводились только в форме ОГЭ. Для получения аттестата достаточно было сдать экзамен по русскому языку и математике. 

Наши обучающиеся не сдавали экзамены по выбору. 

В 2015-2016 учебном году необходимо было сдать 4 экзамена. Но, чтобы получить аттестат достаточно получить положительные отметки по 

математике и русскому языку. 

2015-2016 учебный год . 

На «отлично» все экзамены не сдал никто . 

На «4»   сдала  все экзамены Сысолятина Марина. 
Предмет К

ол. 

об-ся 

Сдав

али 

«5» Ч 

- %» 

«4 

Ч

 - %» 

«

3» 

 - %» 

«2» Успева 

емост

ь% 

КЗ 

%

Средний 

балл 

Русский 

язык 

8 8 1-

12,5 

1-

12,5 

6-75 - 100 25 3,4 

Алгебра 8 8 - 2

-25 

6-75 - 100 25 3,25 

Геометрия 8 8 - 5

-62,5 

3-

37,5 

- 100 62,5 3,625 

Обществозн
ание 

8 1 - 1

-100 

- - 100 100 4 

Биология 8 3 - 1

-33,3 

2- 

66,7 

- 100 33,3 3,33 

Физика 8 5 - - 4 - 80 1-20 80 0 2,8 

География 8 6 - 1

-16,7 

- 5-

83.3 

16,7 0 2,3 
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Аттестат  без «3» получила Сысолятина Марина 

2014-2015 учебный год 
Пред

мет 

Кол. 

об-ся 

Сдав

али 

5» Ч 

- %» 

«4 

Ч

 - %» 

«3» 

Ч

 - %» 

«2» Успева 

ем

ость 

% 

КЗ Средний 

балл 

Учитель 

Русский 

язык 

12 12 3 - 25 3 -25 6 - 50 100 50 3,75 Шихова 
Дамира Гильмановна 

Алгебра 12 12 1 -8 6 -50 5-42 100 58 3,7 Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

Геометрия 12 12 0 9-75 3-25 100 75 3,75 Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

 

2013-2014 учебный год 
Пред

мет 

Кол. 

об-ся 

Сдав

али 

«5» Ч - 

%» 

«4 

Ч 

- %» 

«3» 

Ч 

- %» 

2» 

Успев

а 

е

мость 

%

КЗ 

% 

Средн

ий 

балл 

Учитель 

Русский 

язык 

15 15 4 – 26,7 7 – 46,6 4 – 26,7 100 11 – 73,3 4 Шихова 
Дамира 
Гильмановна 

Алгебра 15 15 1 – ,7 4 – 26,7 10 – 66,6 100 5 – 33,4 3,4 Стюф 

Марина 
Алексеевна 

Геоме
три 

 

15 15 1 – 6,7 4 -  26,7 10 

– 66,6 

100 5 – 33,4 3,4 Стюф 

Марина 
Алексеевна 

 

 

2012-2013 учебный год. 
Предмет Выбрано Сдали, «5» «4» «3» Качество Учитель, категория 
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для 

сдачи. 

ч., % 

% знаний 

Русский язык(новая форма) 2 – 13,3 100 1 1 0 100 Смолина Галина 
Николаевна 

Математика(новая форма) 3 - 23 100 1 2 0 100 Стюф Марина 
Алексеевна 

Русский язык (трад) 13 – 86,7 100 2 3 8 38,5 Смолина Галина 
Николаевна 

Математика (трад) 12 – 77 100 2 3 7 42 Стюф Марина 
Алексеевна 

 

 
Средний балл по предметам ( русский язык, алгебра, геометрия) за 3 года 
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Рекомендации: 

1.Совершенствовать систему подготовки к  государственной итоговой аттестации: 
-диагностические контрольные работы (ДКР) в 9 ,10 и 11 классах   по русскому языку и математике проводить каждое полугодие 

-по результатам ДКР осуществлять внеурочную индивидуальную работу с учащимися по особому плану 

-1 раз в четверть проводить родительские собрания с целью ознакомления  с результатами подготовки учащихся к итоговой аттестации 

2.Результаты ГИА проанализировать на  августовском заседании педагогического совета школы и наметить пути решения возникших  

педагогических проблем. 

3. Руководителям МО включить в план работы на 2016-2017 учебный год вопросы подготовки к ГИА и ЕГЭ - 2017 года. 
4.  Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть 

повторение учебного материала, проведение   диагностических работ по всем предметам. 

5. Учителям-предметникам проходить курсы повышения квалификации по подготовке учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ деятельности, направленной на получение начального, основного и среднего  общего образования . 

 

Учебный план школы на 2015 - 2016 учебный  был составлен на основании базисного учебного плана, сохраняя в необходимом объеме 
содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного  плана соблюдалась 
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преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными  предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 
кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на факультативные, 
элективные  занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Образовательная программа и учебный план  школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, содержание образования определялось образовательными областями учебного плана. Главным условием для достижения целей 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. Обучающиеся 1-7 классов работали в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

            В школе 11 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. 

Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам общества и родителей обучающихся . 

           Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены. Движение учащихся в течение учебного года незначительное и 

связано, главным образом, со сменой места жительства учащихся. Учебный год успешно окончили все обучающиеся школы. 

 

Приняли участие в региональном мониторинге оценки качества образования, проведенном в апреле- мае  2016 г. по русскому языку, 

комплексной работе, физике  и проекте. Итоги подведены на совещании при директоре. По итогам составлена справка. 
 

Проведена промежуточная ( итоговая) аттестация по всем предметам учебного плана с  1 по 11 класс. По результатам составлена справка. Итоги 

подведены на совещании при директоре. 
Приняли участие во всесоюзных проверочных работах в 4классе по русскому языку, математике, окружающему миру. ( по итогам составлена 

справка)  
 

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
С целью реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 -7классах разработан план основных мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, план методической работы по 

обеспечению сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией ФГОС. Руководители школы и все учителя   прошли курсовую 

подготовку по данному вопросу. В школе организована работа с педагогическим коллективом по изучению стандартов второго поколения. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

1 - 7  классов проводились различные диагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие определить 

уровень сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты 

проведенных диагностических процедур отражены в справках. 
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С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся   проводились итоговые 
проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы по всем предметам. Задачи комплексной работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Программный материал пройден полностью. 

Разработан и реализуется план-график мероприятий по внедрению ФГОС ООО и ФГОС НОО, в рамках которого проведены 

методические объединения педагогов начального общего  и основного общего образования; рассмотрены вопросы на совещании при директоре 
. семинары, педагогические (тематические) советы. Согласно плана – графика внутришкольного контроля проводились открытые занятия с 
приглашением  учителей и администрации школы,   на которых   используют различные виды образовательных технологий: информационные 
(по возможности используют компьютер) и здоровьесберегающие технологии, исследовательскую деятельность. 

Творческим коллективом учителей    разработана  ООП НОО и ООП ООО в соответствии со стандартом второго поколения. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения в своей работе руководствуются основной идеей, заложенной в концепции 

модернизации образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности. 

В начале сентября в 1 классе были проведены входные диагностики, которые были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости. Полученные данные использованы 

для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. 
2015-2016 учебный год 

ФИ
О учителя  

Качес
тво ( 

среднее),% 

Образовательные достижения обучающихся по ФГОС ООО 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

Ни
же 
базового 

уровня  

Базов
ый уровень 

Повыш
енный уровень 

Ниже 
базового 

уровня  

Базовый 

уровень 

Повышенн
ый уровень 

Ниже 
базового 

уровня  

Базовый 

уровень 

Повыше 

нный  

уровень 

Зубкова 
Е.М.  

Алгебра. - 90 

Геометрия – 

80  

         

Стюф М.А.  Алгебра   -

49,25 
7,1 71,4 21,5 0 78,6 21,4 0 57,1 42,9 

Геометрия – 

63,5 
7,1 71,4 21,5 0 78,6 21,4 0 57,1 42,9 

Математика – 

73,25 
0 75 25 0 54,2 45,8 0 75 25 

  

Бурков Г.О. Алгебра – 25          

Информатика 
- 100 

0 76,3 23,7 0 76,3 23,7 0 73,7 26,3 
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Зубков 

П.М. 

Алгебра   - 

62,5 

Геометрия –  

40,6  

         

Физика – 60,8 0 78,6 21,4 0 78,6 21,4 0 57,1 42,9 
Лавренова 
Л.В. 

Английский 

яз- 79 
0 73,7 26,3 0 60,5 39,5 0 47,4 52,6 

Черкасова 
А.А.  

Английский 

яз- 59,75 
         

Корогодина 
А.В. 

Биология- 80 0 68,4 31,6 0 64,4 31,6 0 78,9 21,1 
Химия – 61          

Павлов 

О.В. 

География – 

94,3 
0 81,6 18,4 0 73,7 26,3 0 73,7 26,3 

ОБЖ – 96,2 0 71 29 0 64,3 35,7 0 71 29  

Зуева Л.В. История – 

82,5 
0 81,6 18,4 0 73,7 26,3 0 73,7 26,3 

Обществозна
ние - 90 

0 81,6 18,4 0 73,7 26,3 0 73,7 26,3 

0 

Шакуро 

Н.М. 

Технология – 

98,6 
0 73,7 26,3 0 60,5  39,5 0 78,9 21,1 

1 

Васильева 
Н.Г  

ИЗО, 

искусство -

100 

0 52,6 47,4 0 60,5  39,5 0 60,5  39,5 

2 

Ахтулов 

А.П.   

Физическая 

культура -100 
0 60,5  39,5 0 60,5  39,5 0 60,5  39,5 

3 

Моторина 
Л.И. 

Русский язык 

– 61 
0 80 20 0 72 28 0 60 40 

Литература – 

67,7 
0 68 32 0 72 28 0 68 32 

4 

Шихова 
Д.Г. 

Русский язык 

– 80 
0 61,5 38, 5 0 30,8 69,2 0 38,5 61,5  

Литература – 

85,75  
0 46,2 53,8 0 23,1 78,9 0 38,5 61,5  

5 

Лисовая 

Л.П. 

Музыка – 100  0 52,6 47,4 0 60,5  39,5 0 60,5  39,5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 4 класс. 
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Количество обучающихся не овладел 

опорной системой 

знаний и 

необходимыми УУД 

(не освоил ООП НОО ) 

овладел опорной системой знаний  и необходимыми УУД 

(освоил ООП НОО на  базовом  уровне 

овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного применения учебных 

действий (  освоил ООП НОО на повышенном 

уровне) 

19 0 9человек  -47% 10 человек- 53% 

 

Количество обучающихся в 

классе 

овладел опорной системой знаний и 

необходимыми УУД (освоил ООП НОО на 
базовом уровне) 

овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения УУД (освоил ООП 

НОО на повышенном уровне) 

не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми УУД ( не 
освоил ООП НОО) 

чел. % чел. % чел. % 

1 класс 18 12 67 6 33 0 0 

2 класс 16 13 81 3 19 0 0 

3 класс 18 13 72 5 28 0 0 

4класс 13 8 62 5 38 0 0 

Начальная школа (1-3 классы) 

Оценка результатов обучающихся 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего,ч 

Класс 
Уровни сформированности познавательных УУД  по 

русскому языку 

Уровни сформированности познавательных УУД  по математике 

Ниже базового  

уровня,ч,% 

Базовый 

уровень 

Ч,% 

Повышенный  

уровень,Ч, % 

Ниже базового  

уровня Ч,% 

Базовый уровень 

Ч,% 

Повышен
ный  уровень 

Ч,% 

1 класс, 24 

человека 4 -17 15-62 

5-21 6-25 12-50 6-25 

2 класс, 20 

человек 2-10 14-70 

4-20 3-15 14-70 3-15 

3 класс, 17 2-12 11-64 4-24 2-12 12-70 3-18 
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человек 
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МЕТА ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Всего,ч 

Класс 
Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Ниже 
базового  

уровня,ч,% 

Базовый 

уровень 

Ч,% 

Повышенный  

уровень,Ч, % 

Ниже 
базового  уровня 

Ч,% 

Базовый 

уровень Ч,% 

Повышенный  

уровень 

Ч,% 

1 класс, 24 

человека 3-12 14-59 

7-29 7-29 8-33 9-37 

2 класс, 20 

человек 2-10 12-60 

6-30 3-15 9-45 8-40 

3 класс, 17 

человек 4-24 7-41 

6-35 3-18 11-64 3-18 
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2014-2015 учебный год 
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Группы метапредметных умений 

 

 

Умение учиться 

Учебное сотрудничество 
Грамотность чтения 

информационных текстов 

Повышенн
ый, высокий 

уровень 

Баз
овый 

уровень 

Н
едостат
очный, 

пониже
нный 

уровень 

Пов
ышенный, 

высокий 

уровень 

Баз
овый 

уровень 

Н
едостат
очный, 

пониже
нный 

уровень 

П
овышен
ный, 

высоки
й 

уровень 

Баз
овый 

уровень 

Недостаточ
ный, пониженный 

уровень 
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чел. чел
. 

% че
л. 

% чел
. 

% че
л. 

% че
л. 

% че
л. 

% чел
. 

% че
л. 

% 

1кл 8 4 4 22 6 33 6 33 7 39 5 27 4 22 10 56 4 22 

2кл 3 9 10 62 3 19 5 31 7 44 4 25 5 31 9 50 3 19 

3кл 2 1 11 61 5 28 6 33 9 50 3 17 5 8 8 44 5 28 

4кл 5 8 6 46 2 16 4 31 5 38 4 31 5 38 5 38 3 24 

 

Умение учиться 

 
Учебное сотрудничество 
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Грамотность чтения информационных текстов 
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В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у  школьников учителям   рекомендуется: 

− для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках 

ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 
− для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

− для формирования познавательных УУД – привлекать обучающихся к работе с разными источниками информации, развивать  основные 
мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера; 

− для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам рекомендуется формировать навыки позитивного общения, 

используя групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за результат. 
разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на последующих 

этапах обучения. 

- Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и основном уровнях обучения. 

 

Результаты  внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, заложенные в основу обучения  и развития школьника,  
востребованы  в  условиях нашего образовательного учреждения. 
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Работа с одаренными детьми 

 Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - один из важнейших аспектов работы нашей школы. 

Созданная в школе программа «Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной 

школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью выявления и поддержки  учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе 
действует научное общество учащихся «Мысль». 

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 

компетенций: 

- исследовательские навыки; 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения исследований; 

- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов способствует их самоутверждению. 

Одно из главных в современном образовании сегодня - создать максимально благоприятные условия для самореализации, 

самосовершенствования и самоутверждения школьника. Для реализации этой идеи  в   школе работает  научное общество учащихся «Мысль». 

 

Итоги проведения школьной научно-практической конференции 

«Природа. Общество. Человек» - 2016. 

 

Дети при подготовке к НПК «Человек. Природа. Общество» совершенствуют свои знания в определенной области науки, искусства, 
приобретают навыки экспериментальной, научно-исследовательской работы под руководством  учителей. 

Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся представляют на научно-практических конференциях : 

школьных,муниципальных,региональных. Публичная защита есть не что иное, как коммуникативная практика, приобретение первого 

социального опыта. 
Ежегодная научно- практическая конференция  дает учащимся возможность проявить себя, показать свои знания и представлять ОУ на 

различных уровнях. 

В работе конференции принимали участие обучающихся со 2 по 11 классы. За высокий уровень теоретической и экспериментальной 

деятельности 7 из 48 заслушанных  работ, что составило 14,6%, (в 2014-2015 учебном году -26,3%) были рекомендованы для участия в районной 

научно-практической конференции, а также на НПК   «Летопись сибирских деревень» Муниципальный этап 18 областной краеведческой 

Конференции обучающихся «Летопись сибирских деревень» 

- Неупокоева Снежана – участница очного этапа , ,Зимакова Карина,  8 класс, участие 
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Учитель Васильева Нина Георгиевна. 
Все работы были оформлены в соответствии с требованиями. 

Научно-практическая конференция проводилась с целью выявления, развития и поддержки  одаренных обучающихся, создания 

благоприятных условий для их развития. 

Задачи конференции: 

• привлечение творчески активных обучающихся к овладению знаниями и достижениями научной мысли, исследованиям, техническим 

разработкам; 

• развитие у обучающихся навыков учебно-исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике; 
• стимулирование интереса обучающихся к интеллектуальной и творческой деятельности;подведение результатов исследовательской 

работы обучающихся за год; 

• поддержка и поощрение профессионального становления учащихся. 

№ ФИО 

учителя 

Фамилия, имя 

учащегося 

Кла

сс 

Тема РНПК 

1 Шакуро  

Надежда 
Михайловна 

Спиридонов 

Александр 

7 Домашние обереги - 

домовушки 

Часть Б 

2  Темник Елена 6 Украшение для любимой 

школы 

Часть Б 

3  Байдалова 
Анастасия 

7 Подарки моим любимым  

4  Яковлева 
Анастасия 

8 Плетение салфетки  

5  Чалеева Алина 5 Плетение салфетки  

6  Вершкова 
Светлана 

11 Кукла – шкатулка  

7  Синогина Ксения 10 Детский плед  

8  Темник Елена 6 Топиарий – чудо-дерево  

9 Стюф  Януш Мария 5 Образы и прообразы  
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Марина 
Алексеевна 

10  Гуляева Алина 5 Число 9 и судьба человека  

11  Старостин 

Данила 
6 Решение задач графами  

12  Неупокоев 

Кирилл 

6 Оригами и геометрия  

13  Мясников 

Максим 

7 Построение правильных 

многоугольников 

 

14  Невестенко 

Никита 
7 Планиметрические задачи 

на построение 
 

15  Серов Кирилл 7 Геометрическое 
построение одним циркулем 

 

16  Новарова 
Виктория 

7 Жизнь фракталов Часть Б 

17  Федяева Алёна 7 Оригамика  

18 Зубков 

Павел 

Михайлович 

Невестенко 

Никита 
7 Водная феерия:фонтаны  

19  Евтухов Сергей 8 Двигатель внутреннего 

сгорания и его применение 
 

20  Мясников 

Данила 
8 Самое интересное число  

21  Ремдёнок Иван 8 Великолепная семёрка  

22  Прокофьева 
Ксения 

8 Магия квадратов  

23  Кушнарёв Илья 9 Исаак Ньютон  

24  Ремдёнок 

Николай 

10 Аэродинамические трубы  

25  Чернов Дмитрий 10 Загадки шаровой молнии  

26 Корогодиг Старостин 6 Животные – «зомби»: кто  
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на Алёна 
Владимировна 

Данила они? 

27  Капобель Полина 6 Влияние музыки на 
человека 

 

28  Кинслер Марина 7 Субтропические растения в 

комнатных условиях 

 

29 Моторина 
Лидия Игоревна 

Козлова Елена 7 Культура общения в школе 

и дома:молодёжный сленг 
 

30 Шихова 
Дамира 
Гильмановна 

Белоножко 

Александр 

5 Умеем ли мы в речи 

употреблять эпитетные слова? 

 

31  Лосева Яна 10 Языковая игра слов  

32 Лавренова 
Лариса 
Владимировна 

Евтухов Сергей 8 Роль компьютерных игр в 

изучении английского языка 
Часть Б 

33  Яковлева 
Анастасия 

8 Крылатые выражения  

34  Байдалова 
вероника, 

Козлова Елена 

7 За строкой словаря  

35 Васильева 
Нина Георгиевна 

Неупокоева 
Снежанна 

8 История пионерского 

движения в заливинской школе 
 

36  Краснопёрова 
Валерия 

6 Народные 
традиции,Дымковская игрушка 

 

37  Сысолятина 
екатерина 

8 Русские традиции и 

обряды 

 

38  Привалова 
Сабрина 

6 Народные традиции. Образ 
куклы в народном творчестве 

 

39  Захаров Захар 4 Современные народные 

традиции в Сибири 

 

40  Зимакова Карина, 8,4 Православные традиции и  
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В работе конференции принимали участие обучающихся со 2 по 11 классы. За высокий уровень теоретической и экспериментальной 

деятельности 7 из 48 заслушанных  работ, что составило 14,6%, (в 2014-2015 учебном году -26,3%) были рекомендованы для участия в 

районной научно-практической конференции. 

В муниципальной НПК  выступали 

- Яковлева Анастасия стала лауреатом РНПК , тема «Раз поём, жива Россия», руководитель Васильева Н.Г. 

-  в части А Цветкова Анастасия(5 класс),    тема «Мечеть Султанахмед », руководитель Мухамадеева М.В. 

Олимпиадное движение 
Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются индивидуально-групповые занятия по подготовке к олимпиадам. 

Педагоги ОУ  ведут активную методическую работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному движению,  выявления интеллектуально 

одаренных школьников. В предметных олимпиадах приняли участие школьники 5-11 классов. С учетом того, что 1 ученик принимал участие   
в нескольких олимпиадах. 

Гурьева Марина быт наших предков 

41  Яковлева 
Анастасия 

8 Музыкальное творчество 

нашего края 

Лауреат РНПК 

42 Зуева 
Лариса 
Владимировна 

Яковлева Арина, 
Яковлева Анастасия 

5,8 Наши корни, наше 

будущее 

 

43  Камнева Дарья, 

Кайгородова 
Екатерина, Пилько 

Кристина 

5 Единая школьная форма 

нашими глазами 

 

44 Черкасова 
Анастасия 

Андреевна 

Волков Иван 3 Что такое герб?  

45  Иванова Дарья 3 Домашние конфеты  

46 Мухамадее
ва Мария 

Владимировна 

Вебер Данила 4 История лыж  

47  Цветкова 
Анастасия 

5 Мечеть Султанахмед Часть  А 

48  Яковлева Арина 5 Мозаичное художество Часть  Б 
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В соответствии с приказом Министерства образования  РФ No 1252 от 18.11.2013 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (редакция от 17.03.2015), Распоряжения Министерства образования Омской области от 26.10.2015 г. No 4540, приказа 
комитета по образованию  ТМР  №283 от 29.10.2015 года  был проведён муниципальный этап Всероссийской олимпиады по  предметам . 

Олимпиады проводились на базе   школ  города Тары, где были созданы все необходимые условия для обучающихся. 

Олимпиада проводилась по 20  предметам школьной программы согласно   в соответствии с Положением   участниками муниципального  

этапа олимпиады могли стать победители и призёры школьного этапа, который проводился  по текстам, разработанными муниципальными 

предметными комиссиями. 

В 2015-2016 учебном году приняли участие   во втором туре предметных олимпиад по 14 предметам: математике, географии,  

обществознанию,  физкультуре, биологии, физике, русскому языку, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе, технологии , ИиИКТ, 

праву. 

В 2014 -2015 учебном году приняли участие   во втором туре предметных олимпиад по 12 предметам: математике, географии,  

обществознанию,  физкультуре, биологии, физике, русскому языку, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе, технологии 

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 

Всего в во втором туре олимпиад приняло участие 
Предметы. 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Приняло 

участие,ч 

Результативнос
ть 

Ч - % 

Приняло 

участие,ч 

Результатив
ность 

ч -% 

Приняло 

участие,ч 

Результатив
ность 

ч -% 

Математика 6 3 - 50 5 2 - 40 6 3 - 50 

Английский 

язык 

1 0 - 0 1 1 - 

100 

1 0 - 0 

ОБЖ 3 2 – 66,7 4 1- 25 2 2 - 100 

Литература 2 0 - 0 3 1- 33,3 2 0 - 0 

Физическая 

культура 

1 1 - 100 5 1 - 20 5 0 - 0 

История 2 0 - 0 4 2- 50 6 0  - 0 

Технология 4 3 - 75 5 4 - 80 4 1 - 25 

Обществозн
ание 

6 1 – 16,7 7 1 – 14,3 4 0 - 0 

Русский 

язык 

2 1 - 50 3 0 - 0 4 0 – 0 
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Обучающиеся 6-11 классов приняли участие  в олимпиадах по 14 предметам. 

 

Количество обучающихся по классам, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады 

( ребенка считаем один раз) 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс всего 

1 8 7 2 4 6 28 

 

1. История. 

1. Лавренова Илона – 11 класс; 
2. Неупокоева Ксения – 11 класс; 
3. Лапшина Татьяна – 11 класс; 
4. Краснопёрова Алёна – 10 класс; 
5. Синогина Ксения – 10 класс; 
6. Яковлева Анастасия – 8 класс. 
Учитель – Лариса Владимировна Зуева. 

2. Физическая культура. 

1. Петрашова Софья – 11 класс; 
2. Петрашов Иван – 8 класс; 
3. Лосева Яна – 10 класс; 
4. Синогина Ксения – 10 класс; 
5. Кушнарёв Илья – 9 класс. 
Учитель – Алексей Павлович Ахтулов. 

3. Русский язык. 

1. Бауэр Татьяна – 11 класс. 
Учитель Дамира Гильмановна Шихова. 

Биология 3 0 – 0 2 0 - 0 3 1 – 33,3 

Физика 4 1 - 25 4 0-0 4 0 - 0 

География 2 2-100 2 1 - 50 1 0 - 0 

ИиИКТ     2 0 – 0 

Право     3 1 – 33,3 
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1. Сысолятину Марину – 9 класс; 
2. Байдалову Веронику – 7 класс; 
3. Козлову Елену – 7 класс; 
4. Кинслер Марину – 7 класс. 
Учитель Лидия Игоревна Моторина. 

4. Биология. 

1. Мясников Максим – 7 класс; 
2. Байдалова  Вероника – 7 класс; 
3. Кинслер Марина – 7 класс. 
Учитель – Корогодина Алёна Владимировна. 

5. Физика. 

1. Невестенко Никита – 7 класс; 
2. Евтухов Вячеслав – 8 класс; 
3. Ремдёнок Николай – 10 класс; 
4. Вершкова Светлана – 11 класс. 
Учитель: Павел Михайлович Зубков. 

6. Английский язык. 

1. Евтухов Вячеслав – 8 класс. 
Учитель: Лариса Владимировна Лавренова. 

7. ИиИКТ. 

1. Спиридонов Александр - 7 класс; 
2. Кайгородов Иван - 7 класс. 
Учитель: Геннадий Олегович Бурков. 

8. Математика. 

1. Старостин Данила (6 класс); 
2. Невестенко Никита (7 класс); 
Учитель: Стюф Марина Алексеевна; 

1. Мясников Данила (8 класс); 
2. Прокофьева Ксения (8 класс); 
3. Евтухов Сергей (8 класс); 
4. Ремдёнок Иван (8 класс); 

Учитель: Зубков Павел Михайлович. 
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9. География 

1. Ремдёнок Николай (10 класс). 
Учитель: Олег Викторович Павлов 

10. Литература. 

1. Яковлева Анастасия (8 класс); 
2. Зимакова Карина (8 класс). 
Учитель: Шихова Дамира Гильмановна. 

11. ОБЖ 

2. Лосева Яна (10 класс). 
3. Ремдёнок Николай (10 класс). 
Учитель: Олег Викторович Павлов. 

12. Технология. 

1. Вершкова Светлана( 11 класс) 
2. Байдалова Анастасия ( 7 класс). 
3. Синогина Ксения ( 10 класс) 
4. Яковлева Анастасия ( 8 класс) 
Учитель: Надежда Михайловна Шакуро 

13. Обществознание. 

1. Вершкова Светлана (11 класс); 
2. Бауэр Татьяна (11 класс); 
3. Лосева Яна (10 класс); 
4. Мясников Данила (8 класс). 
Учитель: Лариса Владимировна Зуева. 

14..Право. 

1. Лосева Яна (10 класс); 
2. Синогина Ксения (10 класс); 
3. Краснопёрова Алёна (10 класс). 
Учитель: Лариса Владимировна Зуева. 
Победителями и призёрами стали. 

№ ФИ 

обучающегося 

Класс Предм

ет 

Результат Учитель 

1 Мясников 7 Биология Призёр Корогодина Алёна Владимировна 
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Максим 

2 Старостин 

Данила 
6 Математика Призёр Стюф Марина Алексеевна 

3 Мясников 

Данила 
8 Математика Призер Зубков Павел Михайлович 

4 Прокофьева 
Ксения 

8 Математика Призёр Зубков Павел Михайлович 

5 Ремдёнок 

Николай 

10 ОБЖ Победитель Павлов Олег Викторович 

6 Лосева Яна 10 ОБЖ Призёр Павлов Олег Викторович 

7 Вершкова 
Светлана 

11 Технология Призёр Шакуро Надежда Михайловна 

8 Лосева Яна 10 Право Призёр Зуева Лариса Владимировна 
 

В рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам лидируют: 
1. Павлов Олег Викторович – 1 победитель, 1 призёр по ОБЖ. 

2. Зубков Павел Михайлович – 2 призёра по математике. 
По одному призёру приготовили. 

Шакуро Надежда Михайловна, 

Корогодина Алёна Владимировна, 

Стюф Марина Алексеевна, 

Зуева Лариса Владимировна. 

На развитие способностей одаренных детей направлена и система дополнительного образования школы.  В художественной, 

эстетической, культурно-досуговой областях работают  творческие объединения  и кружки  Результатом плодотворной работы ученик- 

учитель- родитель  стали победы в конкурсах  различного уровня . 

Достижения обучающихся. 

 
Название 

мероприятия 
Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

1.  
Конкурс  

сочинений «Великий 

язык великой нации». 

Синогина Ксения в 

номинации «Биография и 

творчество А.П.Чехова 

10 Победитель Регион Шихова Д.Г. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

 Лосева Яна в номинации 

«Биография и творчество Сергея 

Есенина». 

2.  
Конкурс 

переводчиков 

Зимакова Карина 

Яковлева Анастасия 
8 

3 место 

2 место 

Международ
ный 

Лавренова Л.В. 

3.  

Конкурс по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» 

Гуляева Алина, Чалеева Алина, 
Яковлева Арина 

5 Диплом 3 степени 

Всероссийски
й 

Шихова Д.Г. 

Януш Марина, Пилько 

Кристина, Ущалов Максим, 

Цветкова Настя, 

5 

Участие 
Яковлева Анастасия 8 

Синогина Ксения, Лосева Яна 10 

4.  

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

История. 

Лавренова Илона – 11 класс; 

Неупокоева Ксения – 11 класс; 
Лапшина Татьяна – 11 класс; 
Краснопёрова Алёна – 10 класс; 
Синогина Ксения – 10 класс; 
Яковлева Анастасия – 8 класс. 

   Зуева Л.В. 

Физическая культура. 

Петрашова Софья – 11 класс; 
Петрашов Иван – 8 класс; 
Лосева Яна – 10 класс; 
Синогина Ксения – 10 класс; 
Кушнарёв Илья – 9 класс. 

   Ахтулов А.П. 

Русский язык. 

Бауэр Татьяна – 11 класс. 
Сысолятину Марину – 9 класс; 
Байдалову Веронику – 7 класс; 
Козлову Елену – 7 класс; 
Кинслер Марину – 7 класс. 

   
Шихова Д.Г., 

Моторина Л.И. 

Биология. 

Мясников Максим – 7 класс; 
Байдалова  Вероника – 7 класс; 
Кинслер Марина – 7 класс. 

   
Корогодина 

А.В. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Физика. 

Невестенко Никита – 7 класс; 
Евтухов Вячеслав – 8 класс; 
Ремдёнок Николай – 10 класс; 
Вершкова Светлана – 11 класс 

   Зубков П.М. 

Английский язык. 

Евтухов Вячеслав – 8 класс. 
   Лавренова Л.В. 

ИиИКТ. 

Спиридонов Александр - 7 

класс; 
Кайгородов Иван - 7 класс. 

   Бурков Г.О. 

Математика. 

Старостин Данила (6 класс); 
Невестенко Никита (7 класс); 

Мясников Данила (8 класс); 
Прокофьева Ксения (8 класс); 

Евтухов Сергей (8 класс); 
Ремдёнок Иван (8 класс); 

   
Зубков П.М. 

Стюф М.А. 

ОБЖ 

Лосева Яна (10 класс). 
Ремдёнок Николай (10 класс). 
Право. 

Лосева Яна (10 класс); 
Синогина Ксения (10 класс); 
Краснопёрова Алёна (10 

класс). 

   Павлов О.В. 

Технология. 

Вершкова Светлана( 11 класс) 
Байдалова Анастасия ( 7 класс). 
Синогина Ксения ( 10 класс) 
Яковлева Анастасия ( 8 класс) 

   Шакуро Н.М. 

Обществознание. 

Вершкова Светлана (11 класс); 
Бауэр Татьяна (11 класс); 
Лосева Яна (10 класс); 
Мясников Данила (8 класс). 

   Зуева Л.В. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

География 

Ремдёнок Николай (10 класс). 
   Павлов О.В. 

Литература. 

Яковлева Анастасия (8 класс) 
Зимакова Карина (8 класс). 

 

   Шихова Д.Г. 

ФИ обучающегося К

ласс 

Предмет Рез

ультат 

Учитель 

Мясников Максим 7 Биология Пр
изёр 

Корогодина Алёна 

Владимировна 
Старостин Данила 6 Математ

ика 
Пр

изёр 

Стюф Марина 
Алексеевна 

Мясников Данила 8 Математ
ика 

Пр
изер 

Зубков Павел 

Михайлович 

Прокофьева Ксения 8 Математ
ика 

Пр
изёр 

Зубков Павел 

Михайлович 

Ремдёнок Николай 1

0 

ОБЖ По
бедитель 

Павлов Олег Викторович 

Лосева Яна 1

0 

ОБЖ Пр
изёр 

Павлов Олег Викторович 

Вершкова Светлана 1

1 

Технолог
ия 

Пр
изёр 

Шакуро Надежда 

Михайловна 
Лосева Яна 1

0 

Право Пр
изёр 

Зуева Лариса 
Владимировна 

 

5.  

Муниципальный 

этап  областной 

олимпиады по основам 

православной культуры 

Лавренова Илона 11 3 место 
Муниципальн

ый 
Зуева Л.В. 

6.  
21  НПК 

школьников 

Цветкова Настя с работой 

«Мечеть Султанахмет», 
5 Группа А 

Муниципальн
ый 

Мухамадеева 
М.В. 

Лавренова Л.В. Евтухов Сергей Тема 
«Роль компьютерных игр в 

изучении английского языка» 

8 Группа В 

Яковлева Анастасия с 

работой «Раз поём, жива 

Россия» 

8 Лауреат Васильева Н.Г. 

Новарова Виктория с 7 Группа В Стюф М.А. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

темой «Жизнь фракталов» 
Мухамадеева 

М.В. Яковлева Арина с 

докладом»Мозаичное 
художество» 

5 Группа В 

Шакуро Н.М. Спиридонов Александр с 

работой «Домашние обереги – 

«Домовушки», 

7 Группа В 

7.  

Муниципальный 

этап  областной 

олимпиады по основам 

православной культуры 

 

Команда в составе 

Лавреновой Илоны, Вершковой 

Светланы, Лапшиной Татьяны 

11 1 место 
Муниципальн

ый 
Зуева Л.В. 

8.  
Олимпиада по 

ИЗО 

Чалеева Алина 

Привалова Сабрина 
5,6 Призеры 

Всероссийски
й 

Васильева Н.Г. 

9.  

Муниципальный 

этап областной НПК 

среди обучающихся 

ОО Омской области в 

сфере профилактики 

правонарушений , 

наркомании, ВИЧ – 

инфекции, 

предупреждения 

экстремизма и 

терроризмам 

Куянов Максим – 

(номинация  «Есть только 

миг…») 

8 3 место 

Муниципальн
ый 

Куянова Т.А 

Серов Кирилл 

(номинация  «Я,ты,он,она, мы- 

здоровая страна») 

7 3 место 
Корогодина 

А.В. 

10. 

Всероссийская 

олимпиада физико-

математического 

цикла. ФГОС «Тест» 

 

 

 

 

Мясников Данила, 
Прокофьева Ксения, Евтухов 

Сергей, 

8 
Призеры по физике 

 
Зубков П.М. 

 

Невестенко Никита 7 

Прокофьева Ксения, 

Мясников Данила, Ремдёнок 

Иван 
8 

Призёры по 

математике 

Спиридонов Александр, 

Мясников Максим, 
7 Участие по физике 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Яковлева Настя,  

Ремдёнок  Иван Неупокоева 
Снежана 

8 

Кушнарёв Илья 9 

Чернов Дмитрий,   

Ремдёнок Николай 
10 

Сысолятина Катя, 

Ремдёнок Иван, Евтухов Сергей, 

Яковлева Настя, Скуратова 

Лена, Петрашов Иван, 

Мясников Данила, Евтухов 

Сергей 

8 
Участие по 

математике 

11. 

Районная 

краеведческая 

конференция  «Хочу 

всё знать». 

 

 

 

Краснопёрова Валерия 6 3 место 

Муниципальн
ый 

Васильева Н.Г. 

Привалова Сабрина, 
Старостин Данила 

 

6 

Участие 

Яковлева Арина 5 

12. 

Муниципальная 

Олимпиада по 

школьному 

краеведению. 

Скуратова Елена, 
Невестенко Захар, Яковлева 

Анастасия, Мясников Данила 
8 

Участие 
Муниципальн

ый 
Васильева Н.Г. 

Федяева Алёна, Новарова 

Виктория, Байдалова Анастасия 
7 

13. 

Конкурс «Край 

родной, родимый край 

– милая сторонка!». 

Номинация 

«Историческая» 

 

Лапшина Татьяна 11 

Призёры 

 Шакуро Н.М. 

Яковлева Анастасия 8 
Всероссийски

й 
Васильева Н.Г. 

14. 
Муниципальный 

этап  Всероссийского 

конкурса сочинений 

Яковлева Анастасия 8 

Призёр 
Муниципальн

ый 

Шихова Д.Г. 

Козлова Елена 7 Моторина Л.И. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

15. 

Открытый 

конкурс по 

английскому языку 

«Open World» на тему 

«Читатели и писатели», 

посвящённый Году 

литературы в России. 

Яковлева Анастасия, 

Зимакова  Карина, 
Евтухов Сергей 

8 

благодарственное 
письмо 

Всероссийски
й 

Лавренова Л.В. 

Кинслер Марина, 
Байдалова Вероника 

7 

16. 

Конкурс 
литературно-

творческих и научных 

работ, посвящённых 

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий «Надо, 

чтобы помнили!» 

Яковлева Анастасия 8 Участие 
Муниципальн

ый 
Васильева Н.Г. 

Вершкова Светлана 11    

17. 

Осенняя 

гуманитарная 

олимпиада по 

направлению «История 

и обществознание» 

 

Лапшина Таня, 

Неупокоева Ксения, 

Вершкова Светлана, 
Бауэр Татьяна 

11 Участие 
Муниципальн

ый 

Зуева 

Л. В. 

18. 

18  

краеведческая 

Конференция 

обучающихся 

«Летопись сибирских 

деревень» 

 

Неупокоева Снежана 

8 

Участие в очном 

этапе 

Муниципальн
ый 

Васильева Н.Г. 

Зимакова Карина, 
Участие в заочном 

этапе 

19. 

Открытый  

станционный конкурс 

на лучшую кормушку 

для птиц «Пернатый 

ресторан». 

Байдалова Анастасия 7 Дипломом 2 место 

Муниципальн
ый 

Васильева Н.Г. 
Неупокоев Кирилл 6 Участие 

20. 
Математический 

конкурсе «Карта 

сокровищ». 

Мясников Максим 7 Диплом  2 степени 
Всероссийски

й 

Стюф 

М А. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

21. 

Творческий 

конкурс «Безопасность 

на дороге – мой стиль 

жизни» 

Синогина Ксения, Лосева 

Яна 

10 

 

участие 
Всероссийски

й 
Павлов О.В. 

Вершкова Светлана, 
Бауэр 

Татьяна, Петрашова 

Софья 

11 

22. 

Фестиваль 

казачьей культуры  

«Сибирь казачья» 

 

 

Яковлева Арина,Цветкова 

Анастасия, Чалеева Алина, 
Гуляева Алина, Кайгородова 

Екатерина 

5 
Участие 

Муниципальн
ый 

Васильева Н.Г 

 

Невестенко Захар 8 

23. 

Конкурс  
презентаций « Имя 

героя на карте родного 

края». 

Байдалова Вероника, 
Козлова Елена, Мясников  

Максим, Новарова Виктория 

7 1 место 
Муниципальн

ый 

Васильева Н.Г 

 

24. 

Литературный 

конкурс «Проба пера»   

участница в номинации  

«Проза». 

Лосева Яна 10 участие 
Муниципальн

ый 

Шихова Д.Г. 

 

25. 
Конкурс 

«Ученик года» 
Лосева  Яна 10 3 место 

Муниципальн
ый 

 

26. 

Муниципальный 

этап  областного 

конкурса «Гимн чести, 

мужеству, славе» 

 

Серов Кирилл 7 

участие 
Муниципальн

ый 

Васильева Н.Г 

 

Невестенко Захар 8 

Звягинцева Виктория 9 

Неупокоев Кирилл 6 

27. 
Конкурс по 

иностранным языкам 

«Я – лингвист». 

Лосева Яна, Матросова 

Валерия 
10 

Участие 
Международ

ный 

Лавренова Л.В. 

 

Гурьева Марина, Дюба 

Алексей, Захаров Захар, 

Прокофьева Надежда, Синогина 

Полина 

4 

Чалеева Алина 5 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Васьюкович Василий, 

Капобель Полина 
6 

Байдалова Вероника 7 

Яковлева Анастасия 8 

28. 
Конкурс  «Я 

будущий юрист» 

 10 1 место 
Муниципальн

ый 

 

Васильева Н.Г Евтина Анжелла 10 
Участие 

БауэрТатьяна 11 

29. 

Конкурс  по 

чтению вслух «Живая 

классика»( Санкт –

Петербург). 

Синогина Ксения 10 

участие 
Всероссийски

й 
Шихова Д.Г. Яковлева Анастасия 8 

Зимакова Карина 8 

30. 

Конкурс  
детских рисунков  

«Под знаменем 

Ермака». 

Привалова Сабрина 6 
1 место Муниципальн

ый 

 

Васильева Н.Г Звягинцева Виктория 9 

Невестенко Никита 7 Участие 

31. 

 

Конкурс  
фоторабот «Территория 

чтения». 

 

Лосева Яна 10 Диплом 2 степени 
Муниципальн

ый 
Шихова Д.Г. 

32. 

 

Филологическая 

олимпиада школьников 

«Книги юбиляры 2016 

года в зеркале 

филологии. 

 

Лосева Яна 10 
Участие в очном 

этапе 

Региональны
й 

Шихова Д.Г. 

Чалеева Алина 5 
Участие в заочном 

этапе 

33. 

Слёт  поисковых 

отрядов , групп и 

активистов школьных 

музеев  «Мы помним, 

мы гордимся» в 

Яковлева Анастасия, 

Неупокоева Снежанна 
8 3 место 

Региональны
й 

Васильева Н.Г. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

номинации «Интервью 

у ветерана». 

34. 

23  туристские 

соревнования 

школьников по 

виду»Дистанция – 

лыжная». 

Сысолятина Марина, 
Февралитин Артём, Мясников 

Михаил, Кушнарёв Илья, 

Петрашов Иван 

9,8 1 место 
Муниципальн

ый 
Павлов О.В. 

35. 

Соревнования по 

мини-  футболу  в 

зимней районной 

спартакиаде 
школьников. 

Сергиенко Александр, 

Кушнарёв Илья, Февралитин 

Артём, Балабанов Иван, 

Петрашов Иван. 

11,9,8 3 место 
Муниципальн

ый 
Ахтулов А.П. 

36. 

Баскетбол  в 

зимней районной 

спартакиаде 
школьников. 

Козловская Дарья, 

Петрашова Софья, Абрамова 
Анастасия, Козлова Кристина, 
Сысолятина Марина 

11,9,8 2 место 
Муниципальн

ый 
Ахтулов А.П. 

37. 
Кенгуру – 

выпускникам 

Лавренова Илона, 
Вершкова Светлана, Сергиенко 

Александр, Петрашова Софья, 

Лапшина Татьяна,   Неупокоева 
Ксения, Бауэр Татьяна 

11 Участие 
Международ

ный 
Стюф М.А 

38. 

Международный 

конкурс «Мир 

безопасности» проекта 

«Кругозор» 

 

 

Сысолятина Катя, 

Петрашов Иван, Толкачёв 

Слава, Козлова Кристина, 
Скуратова Лена, Куянов 

Максим, Евтухов Сергей, 

Ремдёнок Иван, Яковлева Настя, 

Прокофьева Ксения, Неупокоева 
Снежанна, Мясников Данила 

8 

Диплом  2 степени 

Международ
ный 

Шижова Д.Г. 

Невестенко Захар, 

Зимакова Карина 
Диплом  3 степени 

Банкрутенко Дима Участие 

Полный состав ( 

полностью все классы) 

5,8,10,11 

 

Дипломы 2 и 3 

степеней 

Международ
ный 

Павлов О.В. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

39. 

И гровой 

конкурс «Британский 

бульдог». 

 

4 класс 

Носков Дмитрий, 

Матросова арина, Скотникова 

ольга, Захаров Захар 

5 класс 

Гуляева Алина, Яковлева 

Арина 

6 класс 

Булгакова анастасия, 

Капобель Полина, Краснопёрова 
Валерия 

7 класс 

Козлова Елена, Байдалова 

Вероника, Кинслер Марина, 
Мясников Максим 

8 класс 

Яковлева Анастасия, 

Неупокоева Снежана, 
Сысолятина Екатерина 

9 класс 

Сысолятина 
МаринаЗвягинцева Виктория 

10 класс 
Лосева Яна, Синогина 

Ксения, Чернов дмитрий, 

Ремдёнок Николай 

11 класс 
Лавренова Илона, 
Бауэр Татьяна 

4-11 Участие 
Международ

ный 
Лавренова Л.В. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

40. 

Математический  

конкурс -игра 

«Кенгуру-2016» 

 

 

 

 

 

4 класс 
ГУРЬЕВА МАРИНА 

НАВАРОВА КРИСТИНА 

ЕВТУХОВА ЕЛИЗАВЕТА 

РОМАШОВА АЛЕКСАНДРА 

НИГОДЕНКО НАТАЛЬЯ 

5 класс 

КАЙГОРОДОВА ЕКАТЕРИНА 

ЯНУШ МАРИЯ 

КАМНЕВА ДАРЬЯ   .......... 

ЧАЛЕЕВА АЛИНА 

ГУЛЯЕВА АЛИНА   .......... 

ЦВЕТКОВА АНАСТАСИЯ 

ГИРШТЕЙН АНДРЕЙ 

БЕЛОНОЖКО АЛЕКСАНДР 

ЯКОВЛЕВА АРИНА 

ПИЛЬКО КРИСТИНА 

УШАЛОВ МАКСИМ 

ДЮБА КИРИЛЛ 

ВАСЮКОВИЧ АНДРЕЙ 

Класс 6 

СТАРОСТИН ДАНИЛ 

КАПОБЕЛЬ ПОЛИНА 

ТЕМНИК ЕЛЕНА 

Класс 7 

НЕВЕСТЕНКО НИКИТА 

СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР 

МАСНИКОВ МАКСИМ 

КОЗЛОВА ЕЛЕНА 

БАЙДАЛОВА ВЕРОНИКА 

КИНСЛЕР МАРИНА 

 Участие 
Международ

ный 

Мухамалеева 
М.В., Стюф М.А. 

 

41. 

5 дистанционная 

олимпиада по 

конструированию и 

моделированию 

швейных изделий 

среди школьников 

Байдалова Анастасия 7 3 место 

Региональны
й 

Шакуро Н.М. 
Яковлева Анастасия 8 3 место 

Синогина Ксения 10 Участие 

42. 
2 Всероссийский 

конкурс , посвящённый 

годовщине в 

Козлова Елена 7 Диплом 3 степени 
Всероссийски

й 
Васильева Н.г. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

ВОВ»Город Воинской 

Славы – память 

сражений надолго 

хранит». 

«Историческая» 

43. 
Математический 

конкурс «Золотой 

ключик» 

Невестенко Никита 7 участие 
Всероссийски

й 
Стюф М.А. 

44. 

Дистанционная 

обучающая олимпиада 

по математике 

«Оригами и 

геометрия». 

Номинация 

«Творческая 

многогранность» 

Старостин 

Данила,Темник 

Елена,Краснопёрова Валерия, 

Неупокоев Кирилл 

6 победители 
Всероссийски

й 
Стюф М.А. 

45. 
Портфолио 

ученика 
Януш Мария 5 Участие 

Общероссийс
кий 

Стюф М.А. 

46. 

Конкурс 
детского творчества 

«Светлый праздник 

Пасхи» 

Януш Мария, Яковлева 

Анастасия, Темник Елена, 
Шатило Андрей 

Яковлева Арина, 
Капобель Полина 

Байдалова Вероника, 
Байдалова Анастасия, 

Прокофьева Елизавета, 
Прокофьева Надежда, 
Итанякова Алина, Скотникова, 
Ушалов Максим, Цветкова 

Анастасия, Пилько Кристина, 
Камнева Дарья, Кинслер 

Марина, Невестенко Айнур, 

Дюба Кирилл, Гирштейн 

Андрей, Белоножко Александр, 

Никоденко Наталья, Неупокоева 
Снежана, Привалова Сабрина, 

 

 

Лауреаты: 

Кушнарева Валерия 

Александровна 

Звягинцева 
Виктория Евгеньевна, 
Федяева Алена Сергеевна 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальн
ый 

Кушнарёва 
Н.Н.,     Васильева 

Н.Г. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Гуляева Алина, Невестенко 

Никита, Кислицин Никита, 
Булгакова Анастасия, Вебер 

Данила, Дюба Андрей, Новарова 
Кристина, Неупокоев Кирилл, 

Матросова Арина, Захаров 

Захар, Шатило Полина, 
Зимакова Карина, Профьева 

Ксения, Куянов Максим, Серов 

Кирилл, Ремденок Иван, 

Толкачев Вячеслав, Скуратова 

Елена, Синогина Полина, 
Гурьева Марина, Красноперова 
Валерия, Вершков Антон, 

Козлова Кристина, Носков 

Дмитрий 

Звягинцева Виктория, 

Федяева Алёна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 

47. 
Интернет-

викторина «Здоровый 

образ жизни» 

Лосева Яна 10 1 место 
Муниципальн

ый 
Павлов О.В. 

48. 
Дистанционный 

конкурс «Junior Jack» 

Чалеева Алина 5 2 место 

Всероссийски
й 

Лавренова Л.В. Байдалова Вероника 7 2 место 

Яковлева Анастасия, 

Евтухов Сергей 
8 участие 

49. 

Соревнование по 

легкой атлетике в 

летней спартакиаде 

школьников 

Козлова Кристина 7 2 место 
Муниципальн

ый 
Ахтулов А.П. 

Сысолятина Екатерина 8 3 место 

50. 
Соревнование по 

многоборью ГТО в 

летней спартакиаде 

Сошко Илья,  Петрашова 

Софья 
9, 11 3 место 

Муниципальн
ый 

Ахтулов А.П. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

школьников 

51. 

Соревнование по 

гиревому спорту в 

летней спартакиаде 

школьников 

Ремденок Иван, 

Февралитин Артем, Кушнарев 

Илья 

8,9 3 место 
Муниципальн

ый 
Ахтулов А.П. 

52. 

Соревнование по 

мини-футболу в летней 

спартакиаде 
школьников 

Сергеенко Александр, 

Февралитин Артем, Кушнарев 

Илья, Петрашов Иван, 

Балабанов Иван 

11, 9, 8 3 место 
Муниципальн

ый 
Ахтулов А.П. 

53. 

Краеведческая 

викторина, 
посвященная 71 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

Козлова Кристина, 
Зимакова Карина 

7, 8 2 место 
Муниципальн

ый 
Васильева Н.Г. 

54. 
Творческий 

конкурс «С чего 

начинается Родина; 

Скуратова Елена 

,Звягинцева Виктория 
8,9 Участие 

Муниципальн
ый 

Васильева Н.Г 

55. 
Конкурс – Игра 

по математике «Слон» 

6 класс 

Старостин Данил 

Темник Елена 

5 класс 

Чалеева Алина 

Белоножко Александр 

Камнева Дарья 

Яковлева Арина 

Цветкова Анастасия 

Гуляева Алина 

Васьюкович Андрей 

Гирштейн Андрей 

Дюба Кирилл 

Кайгородова Екатерина 

Януш Мария 

Пилько Кристина 

7 класс 

Мясников Максим 

5,6,7,8 Участие 
Международ

ный 

Стюф М.А. 

Зубков П.М. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Козлова Елена 

Федяева Алёна 

Байдалова Вероника 

Невестенко Никита 

8 класс 

Прокофьева Ксения 

Мясников Данила 

Яковлева Анастасия 

Ремдёнок Иван 

Евтухов Сергей 

56. 
Игра – конкурс 

«Русский медвежонок» 

2 класс 

Евтухова Анастасия, 

Корогодин Владимир, 

Пелемешко Анастасия, 

Толкачёв Никита, Федяева  

Екатерина, Егоров 

Егор,Гирштейн Виктория, 

Рустамова Фроза, Захарова 
Арина. 

3 класс 

Капобель Иван, Павлов 

Роман, Рустамов Джейхун 

4 класс 

Евтухова Елизавета, 
Итанякова Алина, Носков 

Дмитрий, Вебер Данила, 
Синогина Полина, Матросова 
Арина, Гурьева Марина, Захаров 

Захар, Дюба Алексей. 

5 класс 

Цветкова Анастасия, 

Гуляева Алина, Яковлева 

Арина, Пилько Кристина, 
Чалеева Алина 

6 класс 

Темник Елена, Капобель 

2.3,4,5,6,7.8,10,11 Участие 
Международ

ный 

Чуприкова 
Т.А., Мухамадеева 

М.В., Черкасова А.А., 

Моторина Л.И., 

Шихова Д.Г. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

Полина, Булгакова Анастасия, 

Краснопёрова Валерия 

7 класс 

Козлова Елена, Кинслер 

Марина, Байдалова Вероника, 
Невестенко Айнур 

8 класс 

Яковлева Анастасия, 

Сысолятина Екатерина, 
Ремдёнок Иван, Неупокоева 
Снежана. 

10 класс 
Лосева Яна, Синогина 

Ксения, Матросова Валерия, 

Чернов Дмитрий, Олейник Яна, 
Ремдёнок Николай 

11 класс 
Неупокоева 

Ксения,Лапшина Татьяна, 
Лавренова Илона, Бауэр 

Татьяна, Вершкова Светлана. 

57. 

Конкурс 
переводчиков ( 

алтайское 
региональное 
отделение) 

8 класс 

Евтухов Сергей, Киселёва 

Наталья,Неупокоева Снежана 

10 класс 
Лосева Яна, Синогина 

Ксения 

 

8,10 Участие 
Межрегионал

ьный 
Лавренова Л.В. 

58. 
Дети Маслоу ( 

конкурс по 

обществознанию) 

8 класс 

Евтухов Сергей, 

Мясников Данила, Яковлева 

Анастасия, Сысолятина 

Екатерина, Скуратова Елена. 

10 класс 
Лосева Яна, Синогина 

Ксения, 

8,10,11 Участие 
Всероссийски

й 
Зуева Л.В. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

11 класс 
Вершкова Светлана, 

Лавренова Илона, Лапшина 

Татьяна, Неупокоева Ксения. 

59. 
Орлята России – 

2016 

Мясников Михаил, 

Февралитин Артём, Сошка 

Илья, Кушнарёв Илья, 

Сергиенко Александр, 

Петрашова Софья, Неупокоева 
ксения, Балабанов Иван, 

Сысолятина Марина, 
Банкрутенко Дмитрий. 

8, 9,11 1 место 
Муниципальн

ый 
Павлов О.В. 

60. 
Ломоносовский 

турнир. 

Математика 

5 класс 

Цветкова Анастасия, 

Гуляева Алина, 
Яковлева Арина, 
Пилько Кристина, 
Чалеева Алина 

Кайгородова Екатерина 

6 класс 

Темник Елена, 
Краснопёрова Валерия 

Старостин Данила 

Шатило Андрей 

7 класс 

Невестенко Никита 

Мясников Максим 

Кинслер Марина 

Байдалова Вероника 

Невестенко Айнур 

Спиридонов Александр 

Козлова Елена 

8 класс. 
Яковлева Анастасия, 

Мясников Данила, 

5,6,7,8,10,11 Участие 
Региональны

й 

Зубкова Е.М., 

Зубков П.М., Стюф 

М.А. 
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Название 
мероприятия 

Фамилия, имя участника Класс Результат Уровень ФИО учителя 

10 класс. 
Чернов Дмитрий, 

Ремдёнок Николай 

11 класс 
Вершкова Светлана 

Бауэр Татьяна 
Неупокоева Ксения 

Физика 

Невестенко Никита, 7 

класс 

Мясников Максим,7 

класс 

Ремдёнок Николай , 10 

класс 

7,10 Зубков П.М. 

Обществознание 

Лосева Яна, 10 класс 
Синогина Кения,10 класс 

Лавренова Илона, 11 

класс 

Лапшина Татьяна, 11 

класс 

10,11 

Участие, Лавренова 

Илона – участник очного 

этапа 

Зуева Л.В. 

61. 

3 Всероссийский 

конкурс, посвящённый 

годовщине Победы в 

ВОВ «Салют , Победа» 

Байдалова Вероника 

 
7 

Призёр 
Всероссийски

й 
Васильева Н.Г. 

Серов Кирилл Участие 

62. 

Слёт 
патриотических клубов 

и объединений «За 

нами будущее 

России»» 

Мясников Максим, 

Байдалова Вероника, 
Козлова Елена, 
Федяева Алёна, 
Новарова Виктория, 

Кинслер Марина 

7 Участие 
Муниципальн

ый 
Васильева Н.Г. 

Интеллектуальный клуб 

1. Омский областной Турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (далее Турнир) проводится среди школьников 6-11 классов 

образовательных организаций Омской области, а также обучающихся учреждений среднего профессионального образования Омской 

области. 
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2. Турнир 2015/16 учебного года проводится с ноября по апрель и включает шесть туров. 

3. Турнир проводится одновременно в двух лигах: старшей (8-11 классы, студенты СПО) и младшей (6-7 классы). 

 

Региональный Чемпионат командных игр-конкурсов по функциональной грамотности (далее Чемпионат) проводится среди школьников 4-11 

классов, обучающихся в школах города Омска и Омской области. 

1. Чемпионат 2015-2016 учебного года проводится с ноября по апрель и включает пять туров: 

- математическая грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- граждановедческая грамотность; 

- читательская грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

2. Чемпионат проводится одновременно в трех лигах: старшей (8-11 класс), средней    (6-7 класс) и младшей (4-5 класс).Отнашей 

школы тоже принимали участие учащиеся 4-7 классов. Результатов нет 
 

Работа педагога с одаренными детьми 

-это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими 

учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, 

умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. Педагогический коллектив школы   отличает 
высокий профессионализм, чувство нового передового, неустанный творческий поиск, любовь и преданность делу которому они посвятили 

всю свою жизнь. 

 

Вывод: 

В 2015-2016 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными  и 

высокомотивированными учащимися. Разработаны 310 индивидуальных  ОМ педагогами для сопровождения одаренных  детей. 

Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских   

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей 

Предложения: 

-повысить качественный уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня и форм проведения. 

-  продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения,           самореализации 
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- осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками, 

-повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности работы, с учётом критериев, данных в 

положениях; разработки тематики приоритетных направлений исследований, 

- классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно-исследовательской деятельности в классном 

рейтинге. 
  

 

Востребованность выпускников. 

9 класс 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников. 

 

Продолжили 

обучение 
 в 10 классе. 
 

Поступили  

 

2013-2014   

 

15 7 1ч- БОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского» 

6ч - ФГОУ СПО «Тарский СХТ» 

1 ч - Тарский педагогический колледж 

2014-2015  12 7 4 человека - БПОУ «ТИПК» город Тара. 
1 – Омский педагогический колледж №1 

2015-2016 8 3 5 человек - БПОУ «ТИПК» город Тара. 
 

11класс 

Учебный год Количество 

выпускников. 

 

Продолжили обучение в 

ВУЗах  

 

Поступили в 

ССУзы 

 

Служат в армии 

2013-2014   

 

13 6 3   3  

2014-2015 10 7 1 1 

2015-2016  9 6 3 0 
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1.7.Кадровое обеспечение. 

 
 Учебно-воспитательный процесс   в школе осуществляют 20 педагогических работников. Из них: 3 являются руководителями, 1 

совместитель, «Почетный работник общего образования РФ» - 2;  награждены грамотой Министерства образования РФ - 34. Более 20 лет 
работают – 10 чел., 10 – 20 лет - 3 чел., от 5 до 10 лет – 5 чел., от 2 до 5 лет – 1 чел., менее 2 лет – 1 чел. 

Средний возраст педагогических работников  - 43,4 года. 

 

 

Всего 

педагогов 

С высшим 

образованием 

Со средним профессиональным С общим 

образованием 

 

20 16 

 

 

 

 

4 

(Кушнарёва Н.Н., Чуприкова Т.А.. 

Ахтулов А.П.,Куянова Т.А.) 

 Чуприкова Татьяна 

Александровна , учитель начальных 

классов, обучается в Тарском филиале 
ОГПУ окончила 2 курса ,   факультет 
педагогики, менеджмента и 

информационных технологий, 

направление «Специальное 
(дефектологическое) 

образование» 

Ахтулов Алексей Павлович – 

учитель физической культуры, 

обучается в Тарском филиале 
ОГПУ окончил  1 курс,   факультета  

педагогики, менеджмента и 

информационных технологий, 

направление «Физкультурное  

образование». 

Всего 

аттестовано 

На высшую 

кв.категорию 

На первую кв.категорию На вторую 

кв.категорию 

Соответствие занимаемой 

должности 

17 4 

- Зубков П.М., 

10 

-Кушнарёва Н.Н., 

 3 

-Чуприкова Т.А. 
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- Стюф М.А., 

-Зуева Л.В., 

- Васильева Н.Г. 

 

-Бурков Г.О, 

-Шихова Д.Г., 

-Павлов О.В.., 

-Шакуро Н.М., 

-Ахтулов А.П. 

- Лавренова Л.В. 

- Мухамадеева  М.В., 

- Корогодина А.В 

- Черкасова А.А.- 

- Лисовая Л.П. 

-Зубкова Е.М. 

 

Не  аттестованы 

- Куянова Т.А. – нет стажа в должности «социальный педагог», 

- Моторина Л.И.  – молодой специалист , 
-  Лосев А.П. – уроки не ведёт 

Образование. 

 
 

Итоги аттестации 

В 2015-2016 учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию – Зуева Лариса Владимировна( подтвердила 
категорию) , учитель истории и обществознания. 
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В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, проведены семинары. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на 
результатах их труда. 

 

Аттестовано 

- на соответствие занимаемой должности «Руководитель» - 3ч-100% 

Всего педагогических работников – 17 

Аттестовано 

-15ч- 88%, 

Высшая квалификационная категория – 3 ч-18% 

Первая квалификационная категория – 10 ч- 59% 

Соответствие занимаемой должности «учитель» - 12% 
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Выводы: анализ проведения аттестации в 2015-2016 учебном году показал, что аттестация педагогических кадров    прошла в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических 

работников. 

Рекомендации: 

- рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, изучать и внедрять современные педагогические 
технологии, диагностики, участвовать в конкурсах педагогического мастерства; 

- создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без 
постоянного профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Награждены: 

№ Награда Количество Фамилия, имя, Число, месяц, 
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 пп отчество 

награжденного 

год награждения 

1 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени 

0   

2 Званием «Заслуженный работник системы 

образования Омской области 

0   

3 Званием «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

0   

4 Знаком «Почетный работник общего 

образования» 

2 

 

 

Зубков Павел 

Михайлович 

10.02.2004 

Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

14.04.2006 

5 Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации» 

4 Васильева Нина 
Георгиевна 

 

03.04.2013 

Зуева Лариса 

Владимировна 
11.03.2012 

Стюф Марина 
Алексеевна 

 

 

Министерство 

Образования и науки 

РФ "ПНП 

"Образование", 

01.07.2009 приказ 
минобр науки №236 

Лосев Александр 

Петрович 

Приказ №89 \ 

К-Н ОТ 09.02 2015 г 

6 Почетной грамотой Министерства образования 

Омской области 

6 Шихова Дамира 

Гильмановна 
16.06. 2009 

Шакуро 

Надежда Михайловна 
2006 
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Павлов Олег 
Викторович 

14.06.2011 

Бурков 

Геннадий Олегович 

11.05.2012 

Кушнарёва 
Надежда Николаевна 

16.07.2009 

Лавренова 
Лариса Владимировна 

04.07. 2008 

7 Почетной грамотой Комитета по образованию 4 Мухамадеева 
Мария Владимировна 

24.09.2012 

Ахтулов 

Алексей Павлович 

24.09.2012 

Чуприкова 
Татьяна 
Александровна 

19.09.2014 

Куянова Татьяна 
Александровна  

Сентябрь 2012  
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Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Учеба на курсах повышения квалификации. 

 п/п 

Фамилия имя 

отчество 
Должность 

Тема курсов, семинаров. 

Моторина 
Лидия Игоревна 

Учитель русского 

языка и литературы 

1. 07.12.-18.12.2015 г БОУ ДПО «ИРООО» 

«Обновление деятельности педагога в соответствии с требованиями ФГОС» 72 

часа 

2. семинар по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников основной 

школы к ГИА в форме ОГЭ в 2016 году по русскому языку». 01.03.2016года, 8 часов 

Чуприкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 

начальных классов 

21.09.-09.10.2015 БОУ ДПО «ИРООО» 

«Реализация программы  формирования УУД на уровне НОО» 108 часов 
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Шихова Дамира 

Гильмановна 
Учитель русского 

языка и литературы 

116.05. ь- 27.05.2016 года БОУ ДПО «ИРООО» «Воспитание и развитие 
школьников при обучении русскому языку и литературе в основной школе» 72 часа. 

2. семинар по теме «Деятельность педагога по подготовке выпускников основной 

школы к ГИА в форме ОГЭ в 2016 году по русскому языку». 01.03.2016года, 8 часов 

Стюф  Марина 
Алексеевна 

Учитель 

математики 

1. Семинар по теме»Подготовка обучающихся к ГИА по математике» 05.02. 2016 

года в объёме 16 часов 

2. Вебинар «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по 

геометрии для 7 класса. УМК. Атанасян Л.С. 02.11. 2015 г. 2часа. 
3. 18.03. – 22.03. 2016 года БОУ ДПО «ИРООО». 

Подготовка педагогов  к работе в экспертной комиссии для проведения ГИА 

выпускников основной школы в новой форме ( ОГЭ) в 2016 году по математике,    24 

часа 

Бурков 

Геннадий Олегович 

Учитель ИиИКТ 1. Семинар по теме»Подготовка обучающихся к ГИА по математике» 05.02. 2016 

года в объёме 16 часов 

Мухамадеева 
Мария Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

1. 07.12. – 18.12.2015 года БОУ ДПО «ИРООО». «Технология реализации ООП 

НОО». 72 часа. 
Зубков Павел 

Михайлович. 

Учитель физики 1. Семинар «Особенности итоговой аттестации 9,11 классов по математике в 2016 

году» ОмГПУ. город Омск .07.04.2016 год.  5 часов / 

2. 14.06-24.06.2016  года БОУ ДПО "ИРООО" Развитие УУД в процессе 

обучения учащихся 

физике" 72 часа. 
Зуева Лариса  

Владимировна 
Учитель истории 

и обществознания 

Семинар «Современные подходы к организации и проведению урока истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС на примере использования системы УМК 

«Алгоритм успеха». 16.03.2016 года. 4 часа ОмГПУ 

2. Вебинар «Всеобщая история в системе современного школьного образования : 

проблемы реализации потенциала» 19.02.2016 г2 часа. 
Шакуро 

Надежда Михайловна 
Учитель 

технологии 

1. 01.02.2016 -12.02.2016.БОУ ДПО «ИРООО» «Формирование и развитие УУД в 

основной школе при обучении технологии». 72 часа. 
2. Семинар «Современные подходы к организации и проведению урока 

технологии  в условиях реализации ФГОС на примере использования системы УМК 

«Алгоритм успеха». 12.02..2016 года. 8 часов  ОмГПУ 

Корогодина  Учитель 1. Семинар»Методические рекомендации по подготовке учащихся к итоговой 
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0 Алёна Владимировна биологии и химии аттестации по биологии» Омгпу. 11.03.2016 года. 8 часов 

1 

Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

Заместитель 

директора по УВР 

1. 22.03.-30.03.2016 года ОмГПУ. «Деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума на этапе психологического сопровождения ребёнка в 

общеобразовательном учреждении» 72.часа. 
2.  Семинар по теме  «Организация работы психолого- медико- педагогических 

консилиумов в оьразовательной организации» . 23.11.2015 год. 18 часов. ОмГПУ 

3. Курсы 18.05 – 20.05.2016 года  ГАОУ ДПО «ИРООО Пермского края». 

«Организационно-педагогические условия обучения старшеклассников по 

индивидуальным учебным планам» 16 часов 

2 

Ахтулов 

Алексей Павлович 

Учитель 

физической культуры 

14.06.-24.06.2016 года. БОУ ДПО "ИРООО"Реализация современных 

образовательных 

технологий учителем 

физической культуры для обеспечения планируемых 

результатов ФГОС ООО. 72 часа 

3 

Павлов Олег 
Викторович 

Учитель 

географии 

30.05.- 10.06. 2016 года БОУ ДПО "ИРООО" Реализация образовательных 

технологий , обеспечивающих достижение планируемых результатов ФГОС ООО при 

обучении 

географии " 72 часа 

4 

Куянова 
Татьяна 
Александровна 

Социальный 

педагог 
30.05.- 10.06. 2016 года БОУ ДПО "ИРООО" 

 

 

По графику через три года учителя проходят курсы повышения квалификации. 

Все учителя, которые   работают в   классах  по   ФГОС   посетили семинары по данному вопросу. 

Повышение квалификации учителей  проходит также внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного уровня, 

консультативной работе с отдельными учителями или группой учителей. Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной 

работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 
 

Выводы: обучение на курсах учителя школы проходят сверх запланированного плана. 
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Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в 

Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в БОУ ДПО «ИРООО». 

Достижения учителей. 

 

п/п 

Фамилия 

имя отчество 
Должность Мероприятие, уровень Результат 

1. Павлов 

Олег Викторович 

Преподаватель 

– организатор ОБЖ 

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель 

преподаватель – организатор)  ОБЖ» 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Единый методический день в ТМР «Реализация программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Участие 

2. Бурков 

Геннадий 

Олегович 

Учитель 

информатики 

Единый методический день в ТМР «Реализация программ 

дошкольного , общего и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Участие 

3. Чуприкова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Муниципальный смотр- конкурс литературных вечеров в рамках 

всероссийского фестиваля «Литературный венок России» 

Участие 

4. Моторина 
Лидия Игоревна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный смотр- конкурс литературных вечеров в рамках 

всероссийского фестиваля «Литературный венок России» 

Участие 

Муниципальный конкурс «Педагогический старт» 3 место 

5. Васильева 
Нина Георгиевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Районный конкурс активистов школьных музеев. Номинация 

«Музейный урок, посвящённый Дню народного единства» 

1 место 

Конкурс авторских разработок в сфере воспитания и профилактики( 

регион) 

Участие 

Районный конкурс активистов школьных музеев. Номинация 

«Лучшая экспозиция, посвященная Дню народного единства» 

1 место 

 

 

Международный фестиваль работников образования 

«Профессиональный талант» номинация «Инновационные идеи» 

Диплом 

победителя 
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п/п 

Фамилия 

имя отчество 
Должность Мероприятие, уровень Результат 

6. Зуева 
Лариса 
Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Единый методический день в ТМР «Реализация программ 

дошкольного , общего и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Участие 

4 межмуниципальная практическая конференция «Опыт  реализации 

ФГОС в муниципальной системе образования. Проблемы, перспективы, 

решения» . Презентация практики «Духовно нравственное воспитание 
воспитание на уроках истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС». 

Участие 

7. Лавренова 
Лариса 
Владимировна 

Учитель 

английского языка 
Международный фестиваль работников образования 

«Профессиональный талант» номинация «Методическая разработка» 

Диплом 

победителя 

8. Стюф 

Марина 
Алексеевна 

Учитель 

математики 

4 межмуниципальная практическая конференция «Опыт  реализации 

ФГОС в муниципальной системе образования. Проблемы, перспективы, 

решения» . Презентация практики «Система оценивания устной работы на 
уроках математики  в соответствии с  ФГОС». 

Участие 

Областной телекоммуникационный проект «Как оценивать 

различные виды учебной деятельности на уроках математики, физики, 

информатики» 

Участие 

9. Шихова 
Дамира 
Гильмановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

4 межмуниципальная практическая конференция «Опыт  реализации 

ФГОС в муниципальной системе образования. Проблемы, перспективы, 

решения» . Презентация практики «Система оценивания достижения 

планируемых результатов». 

Участие 

ПНПО  «Лучший учитель России»  

 

Зубкова Екатерина Михайловна, Павлов Олег Викторович – члены жюри муниципального конкурса «Лучший учитель (преподаватель – 

организатор основ безопасности жизнедеятельности»). 

Современной формой самообразования учителей, повышения  их профессиональной компетентности является участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 
В 2015-2016 учебном году в систему вошла такая форма, как отчёт в различной форме по темам образования. 
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Вывод: 

-методические мероприятия  школы были направлены на решение задачи по совершенствованию  школьной системы  повышения 

методической компетентности и самообразования  педагогов, изучение  требований ФГОС; 

 

Предложения: 

-продолжать изучение  требований и теоретических основ   ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

-совершенствовать систему методических мероприятий по повышению компетентности педагогов в области личностно – ориентированного 

обучения,   школьников  в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; 

-продолжить подборку материала, основанного на опыте работы  учителей – профессионалов в педагогических советах, методических неделях, 

в проектно – исследовательской деятельности,  по разработке авторских программ элективных курсов для  пополнения методической копилки  

на сайте школы. 

 
 

1.8.Учебно- методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Методическое   обеспечение образовательного процесса. 

Главная задача современной школы – обеспечение качества образования. Для решения этой задачи в школе разработана и реализуется 

Программа развития образовательного учреждения «Школа полного дня». Методическая тема школы «Индивидуализация обучения и 

воспитания, основанная на создании оптимальных условий для формирования творческого потенциала всех участников образования 

в условиях формирующейся новой образовательной среды» является основой в реализации Программы развития. Главным условием для 

достижения цели и реализации Программы развития является включение каждого ребенка в образовательный процесс с учетом его 

познавательных возможностей и способностей. 

В рамках Президентской инициативы «Наша новая школа»  было выбрано три приоритетных направления деятельности:  

-  уровни профессионального саморазвития;  

- инновационные принципы работы;  

- формирование материально-технической базы для улучшения труда и повышения мотивации педагогов к профессиональному росту.  

В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых идей, внедрения современных образовательных 

технологий, для разработки и реализации образовательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. Основными 

формами управленческой деятельности являются: педсоветы, методический совет, семинары.    

С момента основания школы принята организация профессиональных сообществ педагогов: все педагоги школы по профессиональной 

принадлежности составляют методические объединения. На сегодняшний день их – 4: 

- МО учителей филологического цикла, 
- МО учителей начальных классов, 
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- МО учителей естественно-математического цикла, 
- МО классных руководителей,  

 руководят которыми учителя высшей  и первой квалификационных категорий; 

каждое МО имеет опыт организации профессионального сотрудничества с аналогичными МО, кафедрами в образовательных учреждениях 

Тарского района ,что создает предпосылки для привлечения дополнительных образовательных ресурсов; имеет возможность представить опыт 
на проводимых школой мероприятиях районного, муниципального и регионального уровней. 

          На заседаниях методических объединений рассматриваются вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое 
внимание уделяется вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаются тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Проводится анализ контрольных работ, намечаются ориентиры по устранению выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

Создан школьный сайт, который регулярно обновляется.   

На современном этапе развития школы неоценима и такая форма совершенствования педагогического мастерства как организация работы 

учителей в творческих проблемных группах. Именно здесь развиваются потенциальные  возможности педагогов, активизируется процесс 
усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых групп одна из продуктивных форм обучения учителей, так как в состав группы 

входят те педагоги, кому интересно вместе. Такие группы в нашей школе были созданы, когда готовились:   

- к конкурсам «Учитель года»,  «Самый классный классный»,  

-семинарам,    

- педагогическим советам , 

          -месячнику по преемственности между начальным , средним и старшим звеньями. 

Один педагог  школы  является руководителем районного  методического объединения. 6 педагогов являются членами комиссий по 

проверке работ на РНПК,   8 учителей - предметных комиссий по проверке олимпиадных работ. Одним из важных направлений деятельности 

школы является стимулирование педагогов к постоянному  совершенствованию  своего педагогического опыта.    
Целенаправленной системной работе по здоровьесбережению в нашей школе способствует под программа   школы по 

здоровьесбережению . В рамках реализации данной подпрограммы,  было проведено исследование состояния здоровья детей. Результаты 

данного исследования показали, что за период обучения у учащихся неуклонно идет повышение заболеваний. Поэтому возникла 
необходимость изменить условия и организацию учебно-воспитательного процесса.  Изучив современные педагогические технологии по 

здоровьесбережению, мы  остановились на технологии  раскрепощенного развития детей, разработанной физиологом В.Ф. Базарным, 

отличительной чертой, которой является то, что основное внимание обращено главным образом, на учащихся начальной школы, с этой целью 

были приобретены конторки Базарного. Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования системы образования становится 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников.  
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                 В школе работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогических работников осуществляется при 

комплексной реализации следующих видов деятельности: 

- образование в области здоровья на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования в тесном 

взаимодействии с семьями обучающихся, общественностью; 

- осуществление физического воспитания и организация деятельности по повышению двигательной активности школьников; 

- совершенствование уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 
- реализации я целевых программ: «Я здоровье сберегу-сам себе я помогу», «Физминутки на уроке», «Горячее питание»,   «Формирование 

у подростков негативного отношения к наркотикам, психоактивным веществам, алкоголю, табакокурению» и т.д.; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

Таким образом деятельность по программе способствует созданию благоприятных условий для сохранения и улучшения здоровья 

обучающихся, ориентирована на пропаганду здорового образа жизни, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни и 

достижение надежного уровня безопасности в школе. С 2009 года  Заливинская школа является участником регионального инновационного 

комплекса «Школа – территория здоровья».  На первом этапе мы повышали свой профессиональный уровень через теоретические занятия в  

БОУ ДПО ИРООО, систематически принимали участие в рабочих семинарах, а затем  в школе были проведены обучающие семинарские 
занятия по здоровьесберегающим технологиям, по ознакомлению с современными требованиями к образовательному процессу. На втором 

этапе осуществлялась разработка Программ. Как положительное можно отметить системное участие в работах обучающих семинаров по 

ИнКО(платные), методическая помощь специалистов БОУ ДПО ИРООО (консультации, рекомендации). Результатом является то, что наши 

программы попали в число лучших методических разработок в регионе. Третий этап это уже методические наработки коллектива. Ежегодно, в 

рамках ИнКО принимаем участие в работе Ярмарки инновационных идей.  В 2012 году учителя школы на муниципальной и региональной 

ярмарках инновационных идей по данному направлению представили печатную продукцию: программу по формированию культуры здоровья 

и безопасному  образу жизни ( победитель), программы дополнительного образования по хореографии и туризму ( призёр).  С сентября 2012 

года началась апробация курсов «Фитнес- аэробика» и «Бадминтон». Учителя начальных классов   принимают участие в разработке  и 

корректировке Дневников здоровья для обучающихся начальной школы.   Инновационная составляющая деятельности школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и сотрудников связана с реализацией методической темы школы. В связи с этим первоочередной задачей 

является разработка системы отслеживания изменений, происходящих на фоне введения инновационных технологий, использования 

инновационных методов и приёмов образования. 

Управление инновационной деятельностью осуществляется администрацией школы, методическим советом. Вопросы мониторинга 
деятельности включены во внутришкольный контроль, который осуществляется согласно плану работы школы. Всех участников 

инновационной деятельности комиссия поощряет из средств стимулирующего фонда, по разработанным критериям. 

 . Налажены продуктивные партнерские взаимоотношения в базовым хозяйством ООО ОПХ имени Фрунзе. Систематически 

оказывается помощь родителей в приобретении и изготовлении необходимых приспособлений и мебели для укрепления и сохранения здоровья 

обучающихся, в организации горячего питания, в проведении различных мероприятий, которые способствуют формированию потребности в 
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ЗОЖ. К организации спортивных праздников, Дней Здоровья привлекаются так же родители, которые являются не только организаторами, но и 

непосредственными участниками. Такие мероприятия не только формируют потребность в здоровом образе жизни, но объединяют родителей и 

детей, формируют положительный климат в семье. Неоценима совместная работа с различными  учреждениями, социальными партнерами.  

 

  Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Для успешной реализации задач, стоящих пред Школой, создаются необходимые условия: 

1. доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ, составляет 100%;  

2. 100% учащимся созданы современные условия для занятия творчеством, в том числе обеспечена возможность пользоваться 

современным лабораторным оборудованием; 

3. доля учащихся, имеющих возможность пользоваться современной библиотекой, составляет 100%; 

4. все учебные кабинеты имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 
5. с целью охраны объекта в школе установлено видеонаблюдение; 
6. обновлены и пополнены информационные ресурсы образовательного процесса; 
7. в учебной практике активно используются предметные информационные презентации, обучающие программы и диски. 

 У учащихся  1-4 классов   традиционно преобладает чтение художественной литературы, выходящей за рамки учебной программы. В 

библиотеке ведется  работа по составлению электронного каталога учебников и художественной литературы. Сформирована система работы по 

развитию информационной грамотности и информационной культуры школьников, воспитанию и закреплению у школьников потребности и 

привычки к чтению,   оформляются  тематические выставки.   

 

Техническая оснащенность школы 

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 39 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 13 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех имеющихся, которые 
используются в учебных целях) 

34 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ   1 
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в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  11 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 

На 100 обучающихся приходится ЭВМ ( штук) 22 

Количество интерактивных досок 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет   Да 

тип подключения:       модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 37 

Наличие в учреждении электронной почты   Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет    Да 

 

1.9.Состояние материально-технической базы . 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы школа имеет ограждение.   Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами. 

Обработаны огнезащитным составом чердачные помещения, проведена поверка пожарных гидрантов.  

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ 

интегрирован с курсом «Окружающий мир». В учебный план основной и средней (полной) ступеней обучения включен курс ОБЖ отдельным 

предметом.  

В 2014-15 учебном году были проведены 4 объектовые тренировки с обучающимися  и работниками школы  по действиям  при получении 

сигнала тревоги . Во всех классах реализуется   программа (внеурочная) по пожарной безопасности. 

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации внеучебной деятельности  и работы с родителями,  организован 

просмотр учебных фильмов по пожарной безопасности и поведению на воде в начальных классах и среднем звене, проведен  школьный конкурс  
рисунков и поделок  по противопожарной тематике. 

Материально-техническое  и информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет в полном объёме реализовать 

образовательные программы  по всем предметам, проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

Для проведения уроков физической культуры  в образовательном учреждении созданы следующие условия: 

-имеется стадион с уличными спортивными модулями, беговой дорожкой, ямой для  прыжков в длину, баскетбольной, волейбольной, 

футбольной площадками. 
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- имеется спортивный зал, укомплектованный в достаточном количестве спортивным оборудованием.  

             Горячее питание   организовано в школьной столовой на 80 посадочных мест, имеется специальное кухонное оборудование. 
Имеются:   мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинеты химии, информатики, физики, русского языка, литературы, 

математики, биологии,  английского  языка, начальных классов, истории, ОБЖ. В распоряжении ребят и педагогов находится школьная 

библиотека с читальным залом, компьютером и книжным фондом на  6203 книги. В образовательном учреждении  имеется компьютерный 

класс  на 11 рабочих мест. Кроме того имеется 2 телевизора, 4 медиапроектора, 2 DVD, 3 музыкальных  центра. Учебные кабинеты в 

достаточном количестве укомплектованы учебно-наглядными пособиями. Школа оборудована в достаточном количестве (16 штук)  средствами 

пожаротушения, пожарной сигнализацией. В ноябре 2015 года обновился спортивный зал. 

  

 

1.10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 
• качество усвоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
• участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному и социальному стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 
образования. 

 Процедуры системы оценки качества образования: 
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• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным и региональным 

стандартам; 

• государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ (1 раз в 10 лет); 
• итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандартов на ступенях основного общего и среднего   образования (ежегодно); 

• аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество подготовки обучающихся требованиям 

государственного стандарта (ежегодно); 

• аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет уровень соответствия педагогических работников 

должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 
• общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, независимых, гражданских институтов и 

организаций через систему конкурсов (постоянно); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 

• система внутришкольного контроля: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (постоянно); 

• анализ творческих достижений обучающихся (постоянно). 

Управление качеством образования также  осуществляется на основе использования  технологий портфолио педагогических работников,   во 

время проведения аттестационных процедур, открытых уроков и занятий для родителей. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт 
служит средством информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и достижениях 

образовательного учреждения. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Для общего системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях разработаны следующие положения:  

Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

Положение об итоговой аттестации обучающихся 

Положение о внутришкольном контроле 
Положение об учебном кабинете 
Положение о методическом совете учителей 

Положение о педагогическом совете 

Положение о портфолио учащихся  

Положения о родительском комитете  
Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  
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      Порядок приема и отчисления граждан в образовательное учреждение;  
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Положение об Управляющем Совете; 
 Положение об общем собрании трудового коллектива; 
 Положение о родительском комитете; 
 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Положение об индивидуальном обучении; 

 Положение об элективных курсах;  

 Положение о постановке на педагогический учет обучающихся; 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса; 
 Положение о правилах пользования библиотекой  

 Инструкция по работе с материалами, включенными в федеральный список экстремистских материалов; 

 Положение о Публичном докладе образовательного учреждения; 

 Положение о классном руководстве; 
 Положение о самоуправлении; 

 Положения о классном родительском собрании; 

 Инструкции по безопасности и правила работы на рабочих местах в рабочих кабинетах; 

 Инструкция по ведению классных журналов; 

 Правила размещения в сети интернет и обновлении информации об образовательном учреждении; 

 Должностные инструкции работников учреждения; 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории; 

 Приказы по основной деятельности, по учету кадров. 

  

  Регулирующие административно – хозяйственную деятельность: 

  

 Положение  об оплате труда, стимулировании и иных видах социальной поддержки работников; 

 Положение об учебном кабинете. 
 

 Регулирующие образовательный процесс: 

 Учебный план; 
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 Годовой календарный график; 

 Расписание занятий  

    Расписание звонков 

        

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В школе функционирует отработанная система оценки качества образования. 

В рамках ООП ООО действует система оценки достижения планируемых результатов, которая складывается из внешней оценки и 

внутренней оценки. 

Внешняя оценка: 
1. Внешняя оценка через Государственную итоговую аттестацию: экзаменационная оценка результаты ЕГЭ, ОГЭ, итоговая оценка, 

накопленная  текущая оценка, оценки за итоговые работы, оценки за подготовку и презентацию проектных работ. 
2. Внешняя оценка государственными службами:    аттестация педагогических кадров, мониторинг образовательного процесса. 
Внутренняя оценка: 
Учитель, ученик, родители, портфель достижений. 

Мониторинг образовательного процесса внутри образовательного учреждения осуществляется в рамках плана ВШК и представляет из 
себя чёткую систему осуществляемых видов контроля: тематический по предметам, классно – обобщающий в рамках ППК, персональный, 

обобщающий, диагностики: стартовая, итоговая – через контрольные срезы, контроль качества преподавания предмета через комплексную 

проверку преподавания предмета по выполнению Федерального государственного образовательного стандарта, контрольные срезы 

промежуточного и итогового характера.    
В классах ФГОС одним из компонентов системы оценивания является накопление информации об образовательных результатах 

ученика в портфеле достижений (портфолио) - сборнике работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

 . Формы аттестации: промежуточная, итоговая. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных классах всех ступеней обучения, с 

учётом текущих оценок знаний учащихся. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов 

образовательного процесса комплексного характера, включающая в себя: предметные контрольные работы, комплексную контрольную 

работу, направленную на выявление метапредметных результатов обучения, групповой проект. 
Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются в соответствии с Законом об образовании РФ и другими нормативными 

документами разных уровней. 

 

    1.11.Воспитательная деятельность образовательного учреждения. 
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             В школе действует детская организация «Юность Сибири». В минувшем учебном году в школе не было вожатой, что сказалось на 
работе детской организации. Но,  тем не менее, работа детской организации была спланирована и проводилась традиционно по Советам: 

«Пресс-центр», «Досуг», «Шефы», «Интеллект», «ЗОЖ», Совет Главнейших и Совет Старшеклассников. Так же представители ученического 

коллектива имели представительства в Управляющем Совете школы и Совете по профилактике. Много сделано за год, были подготовлены и 

проведены традиционные мероприятия в школе, внедрено большое количество предметных и социальных проектов, примерно 86% 

обучающихся приняло участие в, различного уровня,  конкурсах, фестивалях, телекоммуникационных проектах и т.д. В этом учебном году уже 
третий  раз  был проведен рейтинг среди обучающихся  1-11 классов. Ребята, попавшие в десятку лучших,  получили различные поощрения: 

вручены стипендии имени В.Ф. Носкова, дополнительные дни к каникулам, поездка в культурно-досуговые центры.  Это становится доброй 

традицией в школе. 
Помимо общешкольных органов ученического самоуправления,  действуют и классные. Практически у каждого классного руководителя 

имеется своя изюминка в работе: эстетично оформлены классные уголки, которые содержательны и действенны, проходят систематически 

отчеты активов классов, совершаются различные рейды  и мн. др. Развитию субъективности личности школьника должно способствовать 

формирование самодеятельных и самоуправленческих начал в жизни класса. Самоуправление осуществлялось посредством  деятельности и 

смены старосты класса, создания и работы советов дела при подготовке классных и общешкольных мероприятий, чередования групповых 

творческих поручений. 

С 2012 года в школе действует волонтерский отряд «БЭГИС» в составе  краеведческого объединения «Юный краевед» БОУ «Заливинская 

СОШ». В него входят ребята 5-8 классов. Основные направления деятельности: патриотическое и пропаганда ЗОЖ. Деятельность разнообразна 

по формам и методам. В рамках деятельности волонтерского отряда «БЭГИС» ребята оказывают посильную помощь ветеранам 

педагогического труда, являются участниками социально-значимых акций «Чистое село», «Брось сигарету», антинаркотической акции. 

Принимали активное участие в районном конкурсе патриотических клубов и конкурсе рисунков, посвященных ЗОЖ. В 2014-2015 учебном году 

впервые в районе, по инициативе Комитета по образованию были проведены слеты волонтерских отрядов, где ребята обменивались опытом 

деятельности, учились сами и учили других, а это в наше время очень важно «Равный учит равного». Данную практику следует продолжать. 

                        Для волонтеров школы стали традиционными: праздники,  тематические мероприятия, волонтерские акции, выездные 
мероприятия в  близлежащие села. Наиболее эффективными были акции: «Протяни руку помощи  кому сейчас трудно….»,  «Листовка», «Мы 

за чистое село», «Вы в ответе за здоровье детей», «Наркотикам говорим –нет!»; выставки рисунков и плакатов, выездные мероприятия с 
развлекательно-спортивной программой, шефское движение   и т.д. Традиционными стали  научно-практические конференции различных 

уровней, в которых обучающиеся объединения принимают ежегодное участие, слеты патриотических клубов, где являются неоднократными 

победителями по итогам работы за год, и многие другие. Шефство над памятниками и ветеранами войны и труда, на протяжении многих лет, 
не только не угасает, но и принимает новые, положительные формы. Главной задачей, которую ставят перед собой волонтеры, это вовлечение в 

созидательную деятельность как можно больше сверстников, внедрение новых форм и методов работы. 
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Современные эффективные формы сотрудничества с родителями 

 В школе разработана и реализовывается Программа родительского всеобуча «Если мы вместе», которая содействует повышению 

педагогической культуры родителей. Одним из важных направлений является работа с семьей. Через семинарские занятия, круглые столы 

знакомили учителей с новинками диагностического инструментария, с правилами профессионального такта в работе  с родителями.  Второй 

год в рамках  родительского всеобуча, выпускаются буклеты, памятки, рекомендации для родителей по воспитанию детей. 

Практиковали и организацию работы клубов по интересам , которые проводили родители. 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление 

 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 
План отражает основные цели и задачи, стоящие  в БОУ «Заливинская СОШ  ».                                 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  БОУ «Заливинская СОШ  » решает ряд задач. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего и основного образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление реализуется  программами неаудиторной занятости «Юный турист», «Ритм», «Волейбол»,  «Общая физическая 

подготовка», «Тропинка к здоровью», «Играй-город», «Школа безопасности». 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 
Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего и среднего  школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Программа реализации стратегии  воспитания в РФ до 2025 года; Программа 
гражданско-патриотического воспитания учащихся школы «Знатоки Омского Прииртышья». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени начального общего и основного образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

−  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

−  формирование основы культуры межэтнического общения; 

−  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
−  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «В гостях у сказки», «Уютный дом»,  Программой реализации 

стратегии воспитания. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов (театральные постановки). 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

−  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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−  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

−  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

−  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования и основного общего 

образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  «Современный компьютер», «Юный натуралист». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

� формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

� становление активной жизненной позиции; 

� воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности: «Музей в каждом классе», «Фантазия», «Плетение». 

Программа реализации стратегии воспитания. 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинетах математики, русского языка, английского языка, 
кабинете дополнительного образования, кабинете музыки,  в спортивном зале,  музее. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  и система дополнительного образования создают условия для повышения качества 

образования, обеспечивают развитие личности обучающихся, способствуют самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
86% охват внеурочной деятельностью. 
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

Заливинскую школу отличает то, что,  несмотря на перемены в обществе, удалось сохранить УПБ, которая не прекращала своей 

деятельности, а сейчас приобретает современный облик, следуя требованиям современности. ЧленыУПБ неоднократно являлись призерами и 

победителями на слетах, тесно сотрудничая с Тарской СЮН. Ежегодно четко планируется работа бригады, выполняется огромный объем 

работы, результаты которой благотворно влияют на организацию образовательного процесса в школе. 
Это своеобразная школа жизни, подготовка Гражданина, Семьянина, Труженика. Конечно, жаль, что школа лишилась возможности  

обучать трактористов, водителей. В хозяйстве практически  все механизаторы, выпускники Заливинской школы. 

 

Выбор профессии – самый важный и трудный шаг в жизни каждого выпускника, ведь от этого выбора будет зависеть вся его 

последующая жизнь, а страна сможет получить высококвалифицированные кадры, без которых невозможно экономическое развитие. Можно 

сказать, что профессия для современной  молодежи выступает только как средство для достижения желаемого образа жизни, без учета её 

социальной и ценностной значимости. Поэтому профориентационная работа носит не случайный  характер, а проводится на постоянной 

основе. В БОУ «Заливинская СОШ» она направлена на информирование о потребности рынка труда, помогает учесть особенности социально-

экономических  условий, которые определяют вид и характер профессиональной деятельности, расширяет ценностные представления о самих 

профессиях, смещая ориентиры на достижение предпочитаемого, желаемого образа жизни с  помощью той или другой профессии. В связи с 
этим особое внимание уделяется  проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая направлена на 
формирование профессиональных намерений личности и определение путей их  реализации.  В БОУ «Заливинская СОШ»  план работы по 

профориентации  реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.  

Профориентация   в БОУ «Заливинская СОШ» включает  в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение диагностики, организация элективных курсов, психологические  тренинги.  

В течение учебного года велись факультативные курсы: «Путь в профессию. Азбука трудоустройства» (Лавренова Л.В.), 11 класс. На 

занятиях разбирались вопросы  профессионального выбора и трудоустройства, виды профессий, технологии трудоустройства и т.д. В 8 классе 

работа велась со второго полугодия. Различные диагностики «Ты и твоя профессия», «Способности и возможности», «Хочу-могу-надо» и т.д., 

позволяли детям окунуться в мир профессий, расширить знания в данной области. Основной задачей классного руководителя в 9 классе было 

развитие ответственного отношения к учебе, к сознательному выбору своего жизненного пути. Диагностика мотивации к учебе помогла 
определить выбор предметов для школьных олимпиад, НПК. Диагностка профессиональных интересов заставила задуматься о выборе будущей 

профессии. Серия классных часов «Твой выбор», «Экзамены сдать легко» повлияла  на выбор ребятами предметов для сдачи экзаменов, 

которые нужны будут им и в будущем для поступления в учебные заведения. Полезными оказались классные часы о подготовке и сдаче 

экзаменов с точки зрения психологии. 

 

Экологическое воспитание 
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Как уже говорилось выше, организуя внеурочную деятельность в ОУ,  мы исходим из собственного потенциала и возможностей, 

отдаленность от учреждений дополнительного образования вносит свои минусы, но тем не менее у детей имеется выбор. Две программы по 

социальному направлению реализовываются в школе, имеется и объединение «Юный эколог-натуралист» экологической направленности. За 
последние три года реализованы такие проекты как: «Чистое село» (ежегодный), «Мое дерево», «Тебе, моя малая Родина», включающее в себя 

озеленение села, «Кормушка» и т.д. 

Так же реализуется программа «Формирование экологической культуры и безопасного образа жизни детей», одним из разделов которой 

является экологический блок. 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной и здоровьесбрегающей деятельности в воспитательном пространстве ОО 

 

Важное место всегда занимал вопрос сохранения и укрепления здоровья детей и членов коллектива. 
Важно отметить, что в Стандарте и в Стратегии  понятие «здоровье» дается более конкретно- психическое и физическое ,  добавляется новое 
понятие «Эмоциональное благополучие», акцентрируется внимание на формирование общей культуры личности, ценностей здорового образа 
жизни. 

      Во ФГОС задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в трех направлениях: приобретение опыта двигательной 

деятельности, становление целенаправленности, саморегуляции в двигательной сфере и овладение нормами  и правилами здорового образа 

жизни. 

Реализуя программы «Формирование экологической культуры здоровья и безопасного образа жизни», в которую включены вопросы не 
только совершенствования инфраструктуры, но и различные формы работы. 

 Для организации здорового образа жизни и создания условий полноценного физического развития и коррекции отклонений 

здоровья детей в Режим Дня ОУ введены следующие формы физкультурно-оздоровительной работы: 
• утренняя гимнастика 
• физкультурные занятия / совместная деятельность (в зале и на свежем воздухе) 
• физкультурные минутки и паузы на занятиях 

• подвижные игры и упражнения между занятиями и на прогулке 

• коррекционные групповые и индивидуальные занятия / совместная деятельность 

• физкультурно-массовые мероприятия: досуги, праздники, дни здоровья 

• спортивные соревнования 
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 Принимали участие в региональном проекте  «Юни Про»,  первоклашки помимо программы «Тропинка к здоровью» осваивают 

краткосрочную программу «Будь здоров, как Макс Орлов». Результатом является то, что показатели здоровья детей не ухудшаются, а это уже 

результат, в школе 9 курящих детей, с которыми ведется работа, с семьями тоже. 
Как уже говорилось выше, в школе действует волонтерский отряд, который пропагандирует ЗОЖ. Вашему вниманию предлагаем один 

из роликов отряда «БЭГИС». 

Большое внимание уделяется  сохранению здоровья обучающихся. С этой целью коллектив  работал над реализацией Программы 

развития «Школа здоровьесбережения». С 2009 года школа является экспериментальной площадкой регионального ИнКО «Школа –территория 

здоровья». Уделяется особое внимание профилактической работе по предупреждению беспризорности, правонарушений. В школе разработана 

и действует программа по профилактике правонарушений, которая включает в себя подпрограмму по профилактике табакокурения. 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры 

1. Охват детей дополнительным образованием; 

2. Количество программ дополнительного образования, реализующихся на базе ОУ. 

45% обучающихся школы заняты в системе дополнительного образования, 87% в системе внеурочной деятельности. Тесно 

сотрудничаем С БОУ ДО «Тарская СЮТур», Центр ДЮТ, Спортивной школы и Школы искусств. 

Практически все  школы уделяют большое внимание внеклассной работе, упоминают  о ней в своих программах развития, но есть  и 

такие школы, которые не придавали этому особого значения, хотя и там открывались кружки после уроков. Теперь же нужно понимать, что 

результаты, которые должны продемонстрировать выпускники, зависят, в том числе, от эффективности внеклассной работы. Поскольку каждая 

школа должна работать на достижение результатов, определенных стандартом и Стратегией, без такой важнейшей составляющей школьной 

жизни, как внеклассная работа, этих результатов не достичь. Форм организации внеурочной деятельности школьников девять: 

 Познавательная деятельность.     

Игровая деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 
 Досугово-развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально-преобразовательная  деятельность) 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

Внеклассная работа насыщена интересными формами работы: КВНы и интеллектуальные бои по физике и математике, декады и 

месячники по предметам, тематические вечера и диспуты. И это далеко не весь перечень дел. В школе сложилась система школьных олимпиад, 
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система подготовки одарённых детей к районным и областным олимпиадам и конкурсам. Наработана схема взаимосвязей для участия детей в 

НОУ, школах-сессиях. 

Совместно с учреждениями дополнительного образования проводим досуговые, развивающие занятия по направлениям: спортивно-

оздоровительное, эстетическое, интеллектуальное, музыкальное. Секции, клубы, кружки реально привлекают обучающихся к занятиям по 

интересам. Как правило, внеклассная кружковая работа даёт положительный результат. Дети приходят сюда, как правило, заинтересованные, 
поэтому и воспитательный эффект здесь значительно выше. 

Ежегодно школа проводит диагностику занятости обучающихся во внеурочное время. Анализ данных показывает,    что 86% детей 

заняты во внеучебное время полезной деятельностью.   

В течение многих лет школа является центром культурного пространства села, тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования города Тары и социумом.  Надежными единомышленниками являются : сельская поселковая администрация, ООО ОПХ им. 

Фрунзе, сельские клубы и библиотеки. Заключены договора и проводятся совместные мероприятия с полицией, больницей, центром занятости 

населения. Всё это способствует более качественному учебно-воспитательному процессу в школе. 
Понимая роль семьи, в становлении личности ребёнка, школа накопила много традиций, направленных на улучшение взаимоотношения 

с семьёй. В частности, ежегодно в школе проводятся Дни открытых дверей, «День матери»,  «Дни семьи», «Дни здоровья» и многие другие 

мероприятия  с активным участием родителей, учителей и учащихся.  

Основными методами создания воспитательной системы выступали системно – ориентированный  и деятельностный подходы, ключевая 

единица которых – дальнейшее развитие школы. Это цели и ценности, структура и взаимосвязи существующих компонентов воспитания, 

годовой круг праздников и традиций, целевые программы, ключевые дела. 
Если сопоставить традиционный и инновационный подход к воспитанию, то между ними - существенная разница. Когда в обществе 
происходит резкая смена образа жизни и социального поведения, неэффективными оказываются многие стереотипы, к  которым привык 

педагог, родители, сами воспитанники. Обнаруживается внутренняя сущность человека, его естественные потребности, социальные 
устремления, право быть самим собой- то, что обычно не входит в круг педагогических целей и ценностей, развивается стихийно.  

 В образовательном учреждении воспитательная работа уже не может рассматриваться как набор определённых мероприятий. Сегодня 

воспитание может и должно быть понято не как однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения  к младшему, 

но как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия. 

 

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе воспитания, направленные на эффективное 
обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, обеспечивающие 
социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

Приоритеты государственной политики в области воспитания мы стараемся внедрять и реализовывать в нашем ОУ. 
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1.12. Выводы по итогам самообследования

Результаты самообследования* 

По результатам самообследования,  проводимого образовательной организацией, содержание и качество подготовки обучающихся в организации 

соответствуют федеральным государственным образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

Анализ  функционирования  БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» позволяет сделать следующие выводы:  

• В 2015/2016 учебном году продолжился поэтапный переход преподавания в 1-7 классах  на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

• Учебные программы выполнены по всем предметам учебного плана. 
• Уровень успеваемости и качества обученности носит стабильный характер. 

• Результаты промежуточной и итоговой  аттестации   учащихся   соответствуют требованиям ФГОС и ГОСТ.  

•     В школе организована предпрофильная подготовка и профильное обучение. 
• Воспитательный процесс носит системный, целостный характер;,разнообразие форм организации внеурочной работы соответствует 

социально – нравственному, общеинтеллектуальному и общекультурному развитию личности; возрос показатель охвата 
дополнительным образованием; активно реализуется социальное партнерство; результативно меняется система школьного 

ученического самоуправления. 

• Положительна динамика роста количества учащихся, принимающих участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах разного 

уровня; 

• Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного процесса; укомплектованность штатов 

составляет 100%; большая часть коллектива мотивирована на качественную результативную деятельность. 

• Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

• Деятельность школы  строится в соответствии  с государственной  нормативной базой.  

• В управлении школой  сочетаются принципы  единоначалия   с демократичностью школьного уклада. Родители  являются активными  

участниками  органов соуправления 

• Родители  выпускников высказывают  позитивное отношение  к деятельности школы. 

• Школа укомплектована  педагогическими кадрами. 

• Педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются новые педагогические технологии. 
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