
1 
 

I. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» 

(671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское, 

ул.Матросова, 46) 

 

 (наименование образовательной организации, адрес) 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

о результатах самообследования  

за 2011-2014 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Структура отчета о самообследовании 

1. Общие вопросы………………………………………………………………………4-12 стр. 

1.1. Общая характеристика ОУ…………………………………………………4-7 стр. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение……………………………………7-8 стр. 

1.3. Структура управления деятельностью ОУ…………………………………8-9 стр. 

1.4. Право владения, материально-техническая база ОУ………………………9-12 стр. 

1.5. Анализ контингента обучающихся………………………………………...12-13 стр. 

2. Содержание образовательной деятельности………………………………………13-29 стр. 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития  

образовательной организации…………………………………………………..13-19 стр. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана…………………19-28 стр. 

3. Кадровый состав образовательной организации …………………………………28-30 стр. 

4. Анализ качества обучения учащихся………………………………………………30-42 стр. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет…………………30-31 стр. 

4.2. Анализ результатов обучения за 2011-2014 учебные годы………………31-38 стр. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации………………………39-43 стр. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность……………………….43-53 стр. 

5.1. Общая характеристика……………………………………………………...43-46 стр. 

5.2. Аналитический отчет об участии ОУ в профессионально- 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. …………………..46-55 стр. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения…………………………55-66 стр. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации……66-76 стр. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся…………………………………………………………………………...66-70 стр. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием…………………………70-71 стр. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за  

2011-2014 учебные годы………………………………………………………...71-76 стр. 



3 
 

8. Организация профориентационной работы в ОУ…………………………………76-79 стр. 

9. Организация работы ОУ в области сбережения здоровья………………………79-98 стр. 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению  

физического и психологического здоровья обучающихся …………………79-85 стр. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного  

образа жизни обучающихся……………………………………………………..85-98 стр. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в ОУ……………………………...98-102 стр. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников…………102-104 стр. 

12.  Анализ показателей деятельности МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

……………………………………………………………………………………….104-107 стр. 

 

 

 

 

Самообследование МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  проводилось в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1039,  приказа Министерства 

образования и науки Республики Бурятия «О региональных критериях показателей 

государственной аккредитации общеобразовательных организаций» от 03 марта 2014 

года №298. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  
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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика ОУ 

МБОУ «Сосново – Озерская СОШ №1 им. З.Д.Цыдыпова» имеет 139 – летнюю 

историю со времени открытия в 1875 году церковно – приходской школы. Статус средней 

школы присвоен в 1938 году. В 2004 году школе присвоено имя Цыдыпова Зугдыра 

Дориевича, отличника народного просвещения РСФСР, отличника народного 

просвещения СССР, ветерана ВОВ, бывшего директора школы. 

В настоящее время школа имеет 10-летний опыт инновационной деятельности: 

 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение сельских школьников в условиях 

поликультурности среды» - 2004 г. 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации программы 

развития «Сельская образовательная сеть «Найдал» 

как механизм качественного и доступного образования в МО «Еравнинский район» 

на 2008-2013 гг» – 2009 г. 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в разновозрастных 

учебных группах в рамках ФГОС нового поколения» - 2010 г. 

 Авторская республиканская стажировочная площадка на рабочем месте учителя 

по технологиям разновозрастного и концентрированного обучения -2012 г. 

 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта «Разработка и 

апробация методик и инструментов формирующего оценивания в условиях ОУ 

сельской образовательной сети «Найдал» - 2013 г. 

 Республиканская экспериментальная площадка по развитию государственно-

общественного управления образованием- 2014 г.  

Организация образовательного процесса в школе строится на основании 

индивидуального учебного плана, составленного на основе БУП 2004 года. МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ №1» реализует федеральные учебные программы. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе классно-урочной 

системы в режиме шестидневной рабочей недели с продолжительностью урока 45 минут, 

в две смены. Продолжительность учебного года: подготовительный, 1 классы- 33 учебные 

недели, 2- 4, 9,11 классы –34 учебные недели, 5-8, 10 классы –35 учебных недель, в связи с 

тем, что школа является Пунктом проведения экзаменов по ЕГЭ и ОГЭ в Еравнинском 

районе с 2010 года. 

Начало занятий в 8.30 часов. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определён в соответствии с действующими санитарными нормами. Расписание уроков 

соответствует нормам СанПиНа. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

 на первом уровне обучения реализуются образовательные программы базового 

уровня; 

 на втором уровне обучения реализуются образовательные программы основного 

общего образования на базовом уровне; 

 на третьем уровне обучения реализуются образовательные программы среднего 

общего образования на базовом и профильном уровне. 

Для учащихся создается условие, обеспечивающее оптимальное развитие 

индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 
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В Школу на уровень начального и основного общего, а также среднего общего 

образования принимаются все граждане, проживающие на прилегающей к школе 

территории и имеющие право на получение общего образования. 

В школе функционирует 1 группа продленного дня для учащихся 1-х классов на 

основании пожеланий родителей. Режим работы ГПД с 12.00 до 16.00 ежедневно. 

Организовано горячее питание - обеды. Предусматриваются прогулки и подвижные игры 

на свежем воздухе в рамках работы ГПД. Для этого на пришкольной территории есть 

стадион и спортивная площадка. 

Для осуществления целей образовательной программы предполагается 

использование   организаций с. Сосново-Озерское (ЦДЮ, КСК, ледовый каток, СДК, 

районная детская библиотека, ДМШ). Данная образовательная среда создаёт условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает 

наглядность обучения. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

и соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Образовательного Стандарта, положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Предназначение школы 
Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

 

Для нас ценно: 
1.Выполнение образовательного государственного заказа 

2.Положительная динамика образовательных результатов 

3.Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

4.Удовлетворённость образовательными услугами учащихся и родителей 

5.Рост статуса школы в районе, республике. 

 

Основные задачи образования:  

 

1)   достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 

2)   формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в 

реализации своих способностей; 

3)   накопление у воспитанников опыта общения и взаимодействия, основанных на 

гуманистических отношениях. 

4)   воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека 

Под уровнем образованности понимается качество личности, которое 

характеризуется способностью решать задачи познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной и преобразовательной деятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт. 

Приоритетные направления в образовательной деятельности школы 

  Внимание администрации и коллектива направлено на решение следующих 

вопросов: 

1. Сохранение и дальнейшее развитие работоспособного педагогического 

коллектива, систематическое повышение квалификации сотрудников путем проведения их 

своевременной аттестации (38% педагогических работников имеют высшую 
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квалификационную категорию, 43% -I квалификационную категорию; 21% - награждены 

отраслевыми наградами). 

2. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования. 

3.Дальнейшее использование новых образовательных педагогических 

технологий или их элементов в учебном процессе: 

 Проблемное обучение 

 Развивающие технологии 

 Технология личностно - ориентированного обучения 

 Групповые технологии 

 Технология педагогического сотрудничества 

 Технология игрового обучения 

 Информационные и компьютерные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

4. Формирование стабильной психолого-педагогической службы, способствующей 

более быстрой социально-педагогической адаптации обучающихся, педагогов и 

родителей. 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

7. Информатизация образовательной среды школы. Использование информационных 

и компьютерных технологий в управлении образовательным процессом. 

8. Упорядочение системы дополнительного образования, как одного из основных 

компонентов образовательного пространства школы. 

9. Создание автоматизированной системы отслеживания результативности уровня 

обученности учащихся (электронный журнал и электронный дневник) - в проекте. 

Приоритетными образовательными программами являются: 

I. Целевая программа «Обновление образовательных стандартов» (обеспечение 

реализации требований ФГОС) 

II. Целевая программа «Путь к успеху» (развитие системы поддержки 

талантливых детей) 

III. «Профессиональное самоопределение сельских школьников» (обеспечение 

реализации ИУП на старшей ступени)  

IV. Целевая программа «Профессионал» (совершенствование учительского  

корпуса) 

V. Целевая программа «Здоровье в  нашей голове» (сохранение и укрепление 

здоровья школьников) 

VI. Целевая программа «Комфортная школа» (развитие школьной 

инфраструктуры) 

VII. Целевая программа «Модель государственно-общественного управления 

образованием в условиях образовательных учреждений сельской образовательной сети 

«Найдал»» (развитие «управляющего совета сети» общеобразовательных учреждений). 

Эти направления являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса. Мы видим свое учреждение как открытое образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного и профессионального роста 

всех субъектов образовательного процесса. 

Для того чтобы выявить приоритетные направления развития учреждения, нами 

изучено состояние социального заказа образовательному учреждению, который 

складывается из следующих основных компонентов: 

• государственный заказ;  

• потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования и 

оценок педагогов; 

• ожидания родителей (определяется в ходе бесед, анкетирования и т.п.); 
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• профессионально-педагогические потребности преподавателей (выявляются в 

процессе бесед, публичного обсуждения проблем); 

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками 

вступительных экзаменов в вузы, учреждения среднего профессионального образования) 

и работодателей.  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» ориентируется на создание наиболее 

благоприятных условий организации учебного процесса с учётом доминирующих 

особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального 

подхода к обучению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, поэтому особое внимание необходимо обратить на следующие направления 

деятельности: 

- доступность образования; 

- развитие системы вариативного образования; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- развитие практико-деятельностного подхода; 

-создание корпоративной культуры; 

-разработка и внедрение образовательных программ на условиях 

индивидуализированного и дифференцированного подходов в обучении; 

- сохранение сложившихся традиций и формирование новых; 

- внедрение инновационных форм работы; 

- работа над проектами. 

При разработке данных направлений школа исходит из следующего определения 

своей миссии: «Сосново-Озерская СОШ №1» - школа, идущая в ногу со временем. 

Поэтому наша миссия – это вовлечение детей и взрослых в управление знаниями: 

регулирование обмена знаниями, их передачи, трансформации, перевода в личный и 

социальный опыт, в актуальные компетентности; в решение простых и сложных 

индивидуальных и коллективных задач по организации совместного познания и 

преобразования окружающего мира; способствования получению умений выпускников 

адаптироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно 

существовать в многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и 

трудолюбивыми, быть нравственно и физически здоровыми». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Учредитель: Администрация муниципального образования «Еравнинский район». 

2. Дата регистрации Устава школы: 14 ноября 2011 года.                    

3. Лицензия: А №1007, регистрационный номер 339182, выдана 13 декабря 2011 года, 

срок действия бессрочный. 

4. Свидетельство об аккредитации: 03 №000278, выдано 13 декабря 2011 года. 

5. Юридический адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-

Озерское, ул.Матросова,46. 

6. Фактический адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-

Озерское, ул.Матросова,46. 

7. Тел/факс: 8(30135) 21-4-86. 

8. Домашняя страничка: http://narhata-eravna.host24.me/ 

 

http://narhata-eravna.host24.me/
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Сведения об администрации учреждения 

Контактные телефоны 

8(30135) 21-4-86- Директор  

8(30135) 21-4-86- Канцелярия, секретарь, факс. 

Директор школы:                                                     Тышкенова Инесса Юрьевна  

Председатель Управляющего совета школы:     Жамсуев Цокто Батомункуевич 

Заместитель директора по УВР:                              Дондокова Соелма Доржиевна 

Заместитель директора по НМР:                            Степанова Марина Георгиевна  

Заместитель директора по ВР:                                Чернигова Жаргалма Балдановна 

Заместитель директора по АХЧ:                             Москвитин Николай Константинович 

Секретарь школы:                                                     Баторова Цырегма Цыреновна  

Педагог-психолог:                                                      Степанова Екатерина Вячеславовна 

Социальный педагог:                                                Максарова Ирина Семеновна 

Медсестра школы:                                                      Чепайкина Марина Иннокентьевна 

 

1.3. Структура управления деятельностью ОУ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Республики Бурятия, нормативно-правовыми актами АМО «Еравнинский район», 

Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший аттестацию 

директор, который назначается на основании Постановления Главы АМО «Еравнинский 

район» приказом начальника Управления образования АМО «Еравнинский район» в 

соответствии с действующим трудовым законодательством на основании трудового 

договора. 

Формами самоуправления являются: 

 Управляющий совет Школы 
Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

 Педагогический совет Школы 
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Школы, который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является директор 

Школы, который назначает своим приказом секретаря Педагогического совета. 

 Методический совет 

В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в Школе 

действуют методические объединения учителей. Руководство работой осуществляет 

методический совет. Методический совет состоит из руководителей методических 

объединений, заместителей директора по учебно-воспитательной и учебно-методической 

работе. 

 Родительский комитет школы 

Для содействия Школе в решении вопросов обучения и воспитании обучающихся в 

Школе действует родительский комитет, который является постоянно действующим 

органом самоуправления Школы. В состав родительского комитета входят родители 

(законные представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности 

Школы и готовые личными усилиями содействовать их достижению. 
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 Школьное самоуправление ШДР «БЭЗТ» 

 

           Организационные отношения в коллективе формируются как по горизонтали, так и 

по вертикали и ориентированы на успех деятельности всей школы.  

1.4. Право владения, материально-техническая база ОУ 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: библиотека, 

кабинеты по предметам, кабинет информатики, кабинет ритмики, спортивный зал. 

Библиотека обновлена и дополнена медиа- и видеотехникой, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 650 человек.  

Средняя посещаемость школы (с учетом того, что учебный процесс ведется в две 

смены) – 600 человек. 

В школе, помимо главного входа, имеется 4 эвакуационных выхода. Главные 

въездные ворота с калиткой расположены с центральной стороны здания, на ул. 

Матросова, используются для регулярного въезда коммунальной техники и для нужд 

школы въездные ворота со стороны ул. Бадеева. Пожарные ворота с калиткой 

расположены справа от здания и выходят на ул. Бадеева. Доступ на территорию школы 

обеспечивают два открытых лестничных перехода в дневное время суток. 

Параметры территории школы 
Площадь зданий школы составляет 3008,0 м

2
. 

Санитарно-защитная зона школы включает в себя территорию вокруг здания и имеет 

площадь 27000 м
2
, из них застроенная 1830 м

2
. 

Школа расположена на равнинной местности, на территории школы имеются 

зеленые насаждения типа живая изгородь высотой 1,40-1,50 м. 

Территория школы по периметру ограждена забором из металлической сетки 

высотой 1,5 метра, общей протяженностью 180 м., из досок высотой 2,0 м., 

протяженностью 120 м. 

Дополнительных защитных средств не имеется. 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и 

посетителей является главный вход в школу. Ворота для проезда автотранспорта заперты 

на замок и открываются охраной при въезде автомобилей коммунальных служб для 

обеспечения нужд школы. Технические средства контроля включают в себя систему 

видеонаблюдения, состоящую из 10 камер видеонаблюдения и регистратора, применяются 

при проведении ЕГЭ, кнопки тревожной сигнализации и автоматической пожарной 

сигнализации «Сигнал-20». Существует отряд Юных инспекторов движения, 

руководитель – Батуева О.Б. 

 

Материально-техническая база школы 

Площадь здания с подвалом: 

  Основная Вспомогательная Итого 

Всего, м
2
    3008,0 м                   40,0                       3048,0         

 

Площадь кровли: 4200 м
2
 

Площадь подвала: нет 

Площадь земельного участка: 23630 м
2
 

Зонирование:    
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 застроено: 3042 м
2
 

 парковая часть: 1200 м
2
 

 спортивная зона: 10200 м
2
 

 опытный участок: 1050 м
2
 

Периметр земельного участка: 491,0 м 

  

В школе всего учебных кабинетов: 25.  

Из них: 

 информатики – 1 (15 PC)  

 технологии – 2 (для девочек и мальчиков) 

 химии – 1 (+лаборантская) 

 физики – 1 (+лаборантская) 

 биологии – 1 (+лаборантская) 

 география - 1 

 русского языка и литературы – 4 

 бурятского языка и литературы-1 

 математики – 3 

 иностранного языка – 2 

 истории – 1 

 начальных классов – 6 

 шахматы -1 

 Ритмика – 1 

 Спортзал – 1 

 Книжный фонд библиотеки составляет 17600 экземпляров. Из них: 

 Художественная литература - 8820 экземпляров; 

 Учебники - 8780 экземпляров; 

Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения 

Компьютерная оснащенность  

Информация Количество 

Количество работающих компьютеров в учреждении 53 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединенных в 

локальную сеть компьютеров 

53 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 53 

Подключение к Интернет есть 

Качество связи хорошее 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в 

каждом 

1-15 

Наличие оргтехники в кабинете информатики Принтер-1 

Количество работающих компьютеров в других предметных кабинетах 18 

Количество работающих проекторов в учреждении 15 

Количество интерактивных досок в учреждении 8 

Количество IP-видеокамер в учреждении 10 

Из числа компьютеров: ноутбуков 20 
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Аппаратно-программное обеспечение 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерами и оргтехникой 

  

Наименование техники Количество 

Общее количество компьютеров. Из них: 53 

 в управлении ОУ 7 

 в учебном процессе 41 

 в библиотеке 5  

Мультимедийный проектор 17 

Принтеры 10 

МФУ 7 

Сканеры 2 

Копировальные аппараты 2 

Мультимедийные доски 8 

Переносной экран 4 

Стационарный экран 11 

DVD-проигрыватель 1 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 2 

Цифровая камера 1 

Музыкальный центр  2 

Звукоусилительное оборудование 1 

Оснащенность медицинского кабинета 

Состав медицинского кабинета 
площадь, кв. м. 

норма факт 

Кабинет врача 14 18,0 

Кабинет процедурный   35,4 

Кабинет психолога 10 30,0 

 Справка по медкабинету 

 Медицинский пункт школы располагается в здании начального корпуса и включает 

кабинет врача и процедурный кабинет. 

 Для медицинского кабинета школы оформлен полный пакет документов на ведение 

медицинской деятельности в учреждении согласно лицензии. 

 Оборудование и инструментарий медицинского кабинета в полном соответствии с 

санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами для школ. 

 В учебном году учащимся делаются следующие прививки: R – Манту, БЦЖ, АДС-

М, ОПВ, ЖКВ, ЖПВ, от гепатита, краснухи, гриппа 

 Проводится ежегодная диспансеризация детей 
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 Вся необходимая медицинская информация на каждого учащегося школы хранится 

в медицинском кабинете. 

 

Работа поликлиники с работниками школы: 

1. проводится ежегодная и дополнительная диспансеризация с работниками школы 

2. делаются профилактические и обязательные прививки 

3. санитарно-эпидемиологические проверки по графику медицинского учреждения 

(проверка на педикулез и т.д.). 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В 2014-2015 учебном году в школе обучается 570 учащихся в 25 классах и 1 группе 

продленного дня. Обучение ведется в две смены. 

 На первой ступени: в 1-4 классах обучается – 232 человека; 

 На второй ступени: в 5-9 классах обучается - 241 человек; 

 На третьей ступени: в 10 – 11 классах обучается – 97 человек. 

Учебный год 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

2012/2013 28 524 

2013/2014 27 576 

2014/2015 25 570 

Анализ данных показывает: по состоянию на 2014-2015 учебный год отмечается 

небольшой спад контингента учащихся, который в какой-то степени связан с 

поступлением выпускников основной школы в средние специальные заведения. 

Контингент учащихся МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» довольно разнороден: 4,9 % 

(28 учащихся) из социально-неблагополучных семей, 35 % (200 учащихся) - из 

многодетных семей, 22 % (130 учащихся) из неполных семей, 33 % (190 учащихся) из 

социально незащищенных семей, 3,8 % (22 учащихся) - дети, находящиеся под опекой, 

0,70% (3 учащихся) - дети-инвалиды, 0,7 % (4 учащихся) учащиеся, состоящие на 

внутришкольном контроле, 0,7 % (4 учащихся) учащиеся, состоящие на учете в КДН, 

ПДН.  

Сведения об изменении социального состава учащихся 

 

     Показатель 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

 

Кол-во учащихся, обучающихся в ОУ.  

Из них: 

524 100 576 100 570 100  

1. Дети из полных семей 410 78% 475 82% 440 77%  

2. Дети из неполных семей 114 21% 134 23% 130 22%  

3. Дети из многодетных семей 171 32% 152 26% 200 35%  

4. Дети из социально незащищенных семей 159 30% 159 27% 190 33%  

5. Дети, находящиеся под опекой 23 4% 21 3,6% 22 3,8%  

6. Дети-сироты 2 0,38% 1 0,17% 1 0,17%  
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7. Дети-инвалиды 5 0,95% 3 0,52% 3 0,52%  

8. Дети из неблагополучных семей 24 4,58% 24 4,1% 28 4,9%  

9. Учащиеся для которых русский язык 

неродной 

141 27% 152 26% 160 28%  

10. Учащиеся стоящие на ВШК 3 0,57% 5 0,86% 4 0,70%  

11. Учащиеся стоящие на учете в КДН, ПДН 3 0,57% 5 0,86% 4 0,70%  

Школой ведется постоянный учет контингента детей, проживающих в своем 

микрорайоне (будущих первоклассников), налажена тесная связь «начальная школа – 

детский сад»: заключены договоры со всеми ГБОУ ДОУ, находящимися на территории с 

Сосново-Озерское; приглашаются родители на различные мероприятия: «День открытых 

дверей для будущих первоклассников», общешкольные родительские собрания. В детских 

садах проводятся праздничные концерты и интерактивные конкурсы, организованные 

руководителями секций и кружков системы ДО и учащимися. 

Динамика социального состава семей учащихся,  

нуждающихся в специальном сопровождении 

 

  
Всего 

учащихся 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

 семьи 
Малоимущие семьи 

2012-2013 524 98 55 115 

2013-2014 576 115 67 129 

2014-2015 570 121 95 150 

 

Перечисленные категории детей и семей нуждаются в дальнейшей и постоянной 

поддержке со стороны государственных структур, педагогического коллектива школы 

и   учреждений социальной защиты. 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа.  

Концепция развития образовательного учреждения 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Сосново-

Озеркая СОШ №1» разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919); 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189; 
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 Приказ Министерства образование и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 

года № 1089»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 

«Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 

«Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

 О Федеральном перечне учебников (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

серия А № 339182 от 13 декабря 2011 г. Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 13 декабря 2011 г. №1007. Серия 

03П01 №0001124. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 03№ 000278 от 13 декабря 

2011 г. действительно по 25 февраля 2015 г. 

 В своей работе МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/08-548.doc
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Уставом школы, Образовательной программой, локальными актами, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

            Актуальность программы. 

            Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии 

            Необходимость разработки образовательной программы основной школы является 

- процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

            Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

            Образовательная программа направлена на: 

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 совершенствование форм и методов обучения, 

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных 

учебных планов и программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных 

технологий, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

            Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Сосново-

Озерская СОШ №1» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. 

            Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования являются:  

            - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



16 
 

возможностями обучающегося среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

            - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

            - Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

            - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

            - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

            - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

            - установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

            - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

            - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

            - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

            - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

            - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

             - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

            - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

            -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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            - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

            - ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

            - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

            - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

            - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

            Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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            Второй этап подросткового развития (14 - 15 лет, 8 - 9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа начального общего, основного общего и среднего общего образования  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» дает возможность: 

 реализовать права учащихся на получение образования; 

 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

  проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Основной образовательной программы 

школы; 

 проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Основной образовательной программы; 

 определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

 определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 
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 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

  способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана.  

Учебный план МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» на 2014– 2015 учебный 

год разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 

№196); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года№ 

1312; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июля 2014 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2014 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» (зарегистрирован в Минюст 

России от 21 февраля 2014 г. № 23290); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

            При составлении плана администрация и методический совет школы 

руководствовались пояснительными записками к указанным учебным планам и 

письмами МОиН РФ и РТ: 

  «О внесении изменений в письмо МОиН РТ от 21.09.2007 №6004/7 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» от 

06.09.2010 года № 7394/10; 

 «О введении третьего часа физической культуры» Министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19; 
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  «Об оформлении в классном журнале предмета «Искусство» от 29.11.2010 

г. №10143/10; 

 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» от 19.04 2011 г. № 03-255; 

 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий   физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья» Министерства образования и науки 

РФ от 30.05.2012г. № МД-583/19; 

Учебный (недельный) план дошкольного общего образования 

МБОУ "СОСОШ №1"на 2014-2015 учебный год 

Основной целью подготовительного класса является всестороннее 

гармоничное развитие детей, подготовку их к переходу на качественно новый этап 

развития от игровой к учебной деятельности, в соответствии с запросами и 

требованиям современной школы, позволяющее им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой.  

В процессе работы со старшими дошкольниками решаются следующие 

задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием; 

 обеспечение преемственности духовно-нравственного образования 

(обучения и воспитания) детей в системе: детский сад - начальная школа. 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками; 

 формирование целостной картины мира. 

Основные принципы работы подготовительного класса: 

 принцип личностной ориентации позволяет осуществлять гуманистическое 

и творческое влияние педагога на процесс развития личности ребёнка, 

проявлять уважение к ребёнку, к процессу и результату его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 принцип природосообразности предполагает определять содержание. 

Выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым 

ребёнком необходимо на основе целостного знания о нём (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений); 

 принцип культуросообразности реализуется в ходе воспитания детей как на 

общечеловеческих культурных ценностях, так и ценностях отечественной 

православной духовно-нравственной культуры 

 систематичность и последовательность; 

 наглядность. 

Формы и режим занятий: 

 Сроки обучения: 01.09.2014 г. – 22.05.2015 г. 

 Учебная нагрузка: 18 часов в неделю. 

 Продолжительность учебных занятий: 30 мин. 

 Продолжительность перемен: 10-15 мин. 

 Расписание звонков: 

             1-й урок -  09.00 – 09.30 

             2-й урок -  09.40 – 10.10 

    3-й урок -  10.25 - 10.55 
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  4-й урок - 11. 10 – 11.40. 

 Материально- техническое обеспечение:  

различные наборы наглядного и раздаточного материала по предметам, образцы 

для выполнения практических работ, рабочие тетради, письменные 

принадлежности, аудио - и видеозаписи. 

Основные направления программы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставляет право образовательным  

учреждениям самим выбирать программы из комплекса вариативных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием. 

В работе с детьми подготовительного класса реализуется программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной в соответствии с действующими Федеральными государственными 

требованиями. (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009 г.)  

В учебный план включены следующие виды учебных занятий: 

- познание: формирование целостной картины мира; 

- познание: конструктивная деятельность; 

- основы духовной (православной) культуры; 

- ФЭМП; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие речи; 

- чтение художественной литературы; 

- рисование; 

- лепка, 

- аппликация; 

- физическая культура; 

- музыка; 

- ритмика 

При этом данные предметы являются не столько целью изучения, сколько 

средством развития ребёнка для создания равных стартовых возможностей для 

детей, поступающих в начальную школу. 

Концептуальной основой содержания предшкольного образования является 

сохранение уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста, 

естественных возрастных приоритетов этого периода детства. Содержание и 

организация образовательного процесса детей 5-7 лет должны обеспечивать 

оптимальные условия: 

 для успешной социализации и адаптации к школе; 

 для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, 

внимания, воображения, элементарной логики); 

 для приобретения коммуникативного опыта; 

 для духовно-нравственного и культурного становления личности. 
 

 

   

    
Виды занятий подг.кл. итого 

 количество детей 20 20 
 Познание: формирование целостной картины мира 2 2 
 Развитие речи 2 2 
 Ознакомление с художественной литературой 1 1 
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ФЭМП 2 2 
 Рисование 2 2 
 Лепка, аппликация 2 2 
 Конструирование, ручной труд 1 1 
 Музыкальное занятие 2 2 
 Физкультурное занятие 2 2 
 Ритмика 1 1 
 

Основы духовной культуры 1 1 
 

ИТОГО 18 18 
 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка     
 при 5-дневной учебной неделе 18 18 
  

Учебный (недельный) план начального общего образования  

МБОУ "СОСОШ №1"на 2014-2015 учебный год 
Учебный (недельный) план начального общего образования составлен на основании 

приказа №1994 от 3 июня 2011 года «О внесении изменений в федеральный БУП», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089» и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004 г.№1312».  

По 5-дневной неделе обучаются 1аб классы с русским языком обучения по 33 

учебной неделе.  

 По 6-дневной неделе учатся 2аб,3аб,4абв классы по 34 учебной неделе, из них 

2а,3а,4а с родным языком обучения. 

Все предметы, входящие в федеральный компонент учебного плана, реализуются в 

полном объеме. 

В 1-ых классах внеурочная деятельность распределена по 5 направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное), которые направлены для реализации ФГОС НОО в форме кружков и 

студий во второй половине дня: клуб «Здоровячок», кружок «Умники и умницы», студия 

«Бумажные фантазии», театральный кружок «Театр, и мы». 

Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом:  

Из национально-регионального компонента  

• на изучение бурятского языка как государственного языка Республики 

Бурятия даются по 2 часа в классах с русским языком обучения (2а, б, 

3аб,4абв). 

• На изучение бурятского языка и литературы даются 4 часа 2а,3а,4а классам. 

Из компонента образовательного учреждения: 
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• На русский язык по 1 часу во 2аб, 3бв,4бв классах;  

• На литературное чтение по 1 часу во 2аб,3аб классах; 

Для реализации полного объема и качественного изучения учебных программ по 

развивающей системе  

• На ритмику – 2 часа во 2б,1 час в 3б,4бв классах. 

• Для всех учащихся 1-4 классов внесён межпредметный образовательный 

модуль «Еравна и Я», который направлен на развитие и воспитание духовно-

нравственного, патриотического человека, любящего свой родной край, и 

рассчитан на 34 часа в год (по 1 часу в неделю).  

 

 

    

     
Учебные предметы 1а 1б итого 

 количество детей 26 25 51 
 

Русский язык 5 5 10 
 Литературное чтение 4 4 8 
 Математика 4 4 8 
 Окружающий мир (человек, природа,общество) 2 2 4 
 Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 4 
 Технология 1 1 2 
 Физическая культура 2 2 4 
 шахматы 1 1 2 
 

ИТОГО 21 21 42 
 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка     

  при 5-дневной учебной неделе 21 21 42 
 

     Внеурочная деятельность 

    

     
направления час 

   спортивно-оздоровительное 2 
   духовно-нравственное 2 

   общеинтеллектуальное 2 

   социальное 2 
   общекультурное 2 

   ИТОГО: 10 
    

          

       

         
Учебные предметы 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в ИТОГО 

количество детей 29 29 25 23 15 22 18 143 

Русский язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 14 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Окружающий мир (человек, 

природа,общество) 2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 2 2 2 14 

Технология 1 1 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

шахматы 1 1 1 1 1 1 1 7 

основы религиозных культур и светской 

этики         1 1 1 3 

ИТОГО 19 19 20 20 21 21 21 141 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

 компонент образовательного учреждения 

 

Бурятский язык как государственный язык 

РБ   2   2 2 2 2 10 

Буряад хэлэн 2   2         4 

Тїрэлхи литература 2   2   2     6 

 Компонент ОУ                 

русский язык 1 1   1   1 1 5 

Литературное чтение 1 1 1 1       4 

Математика               0 

ритмика   2   1   1 1 5 

образовательный модуль "Еравна и Я" 1 1 1 1 1 1 1 7 

ИТОГО 7 7 6 6 5 5 5 36 

Предельно-допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 26 26 26 26 26 26 26 156 

                  

 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 1» 

Учебный (недельный) план основного общего образования составлен на основании 

приказа №1994 от 3 июня 2011 года «О внесении изменений в федеральный БУП и 

примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312» по 6-

дневной неделе.   

Все предметы, входящие в федеральный компонент учебного плана реализуются в 

полном объеме. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента распределились 

следующим образом: 

• на изучение бурятского языка и бурятской литературы как предмета даются по 

2 часа каждому учебному предмету в классах с родным языком обучения (6а,7а,8а,9а 

классы). На изучение бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия 

даются по 2 часа в классах с русским языком обучения (5аб, 6б, 7б,8б,9б классы). 

• По 1 часу биологии в 6бв, по 0,5 часа в 6а классах для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности; 

• По 1 часу географии в 6бв, по 0,5 часа в 6а классе для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности; 
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• По 1 часу технологии в 8аб классах для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности; 

• По 1 часу истории в 9б классе классах для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности; 

• Часы из компонента образовательного учреждения (элективы) распределились 

следующим образом: 

• 0,5 часа русского языка в 9а классе и 1 час русского языка в 9б классе для 

качественного изучения стилистики; 

• 0,5 часа математики в 9а классе и 1 час математики в 9б классе для 

формирования практических навыков решения задач;  

• «Ритмика» - по 2 часа в 5аб, по 1 часу в 7аб классах для сформирования 

танцевальных способностей учащихся. 

• «Второй иностранный язык» - 2 часа в 8б классе для изучения немецкого языка 

как второго иностранного языка; 

• «Журналистика» - по 1 часу в 5аб, 6бв,7б классах для развития связной 

письменной речи; 

• по 1 часу технологии в 9аб классах для прохождения программы подготовки 

водителей категории «В» и «С»; 

• 1 час правоведения в 7б классе для формирования у учащихся опыта 

применения правовых знаний для содействия защиты правопорядка в обществе. 

 

Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Все 

го 

количество учащихся 21 19 25 22 14 20 14 22 25 29 30 241 

Русский язык 6 6 6 6 6 4 4 3 3 2 2 48 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

Информатика и ИКТ               1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География     1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

Природоведение 2 2                   4 

Физика           2 2 2 2 2 2 12 

Химия               2 2 2 2 8 

Биология     1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1     16 

ОБЖ               1 1     2 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 26 

шахматы 1 1 1 1 1 1 1         7 

ИТОГО: 27 27 28 28 28 30 30 31 31 30 30 320 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент                       0 
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Бурятский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Бурятская литература     2     2   2   2   8 

биология     0,5 1 1             2,5 

География     0,5 1 1             2,5 

Технология               1 1     2 

история                     1 1 

Компонент ОУ (элективы)                       0 

Русский язык                   0,5 1 1,5 

математика                   0,5 1 1,5 

ритмика 2 2       1 1         6 

второй иностранный язык                 2     2 

журналистика 1 1   1 1   1         5 

технология                   1 1 2 

правоведение             1         1 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 57 

всего: 32 32 33 33 33 35 35 36 36 36 36 377 

 
Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 1» 

 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе приказа №1994 от 3 июня 2011 

года «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312» по 6-дневной неделе с учетом 

поставленных перед школой задач и Программы развития школы (проекта 

«Индивидуально-ориентированная модель обучения на старшей ступени сельской 

школы»).  

Формирование учебного плана школы на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся, учитывающего максимально-возможное удовлетворение запросов учащихся 

разработано на основе технологии составления расписания на базе предметно-урочной 

системы обучения: 

1. Сформированы 10 классы по желанию учащихся (10а-22 учащихся, 10б-27 

учащихся). В этих классах изучаются базовые учебные предметы за 10-11 классы без 

профильных предметов.  

2. Сформированы 11 классы по двум параллелям: гуманитарный и естественно-

математический; 

3. Профильными учебными предметами гуманитарного класса (11а) являются: 

русский язык, литература, иностранный язык, история. 

4. Профильными учебными предметами естественно-математического   класса 

(11б) являются: математика, информатика, физика, биология, химия. 

5. Учебные предметы «География», «Физическая культура» добавляются в 11а 

классе как профильные предметы, так как некоторые выпускники желают сдать ЕГЭ по 

географии и экзамен по физической подготовке; 
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6. В региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

входят: 

 бурятская литература (10а, б,11а классы); 

 Технология в 10,11 классах для прохождения программы подготовки водителей 

категории «В» и «С»; 

 Русская литература в 11 классах для развития связной письменной речи 

(подготовка к сочинению) 

 

№ Базовые учебные предметы 10а 10б 11а 11б итого 

  количество детей 22 27 20 28 97 

1 Русский язык 1 1 1 1 4 

2 Литература 3 3 3 3 12 

3 Иностранный язык  3 3 3 3 12 

4 Математика 4 4 4 4 16 

5 Информатика 1 1 1 1 4 

6 история 4 4     8 

7 Обществознание 4 4     8 

8 Физика 4 4     8 

9 Химия 2 2     4 

10 Биология 2 2     4 

11 География 1 1     2 

13 Технология 1 1 1 1 4 

14 ОБЖ 1 1 1 1 4 

15 Физкультура 3 3 3 3 12 

  Профильные учебные предметы         0 

1 Русский язык     2 2 4 

2 Химия       3 3 

3 Физика       3 3 

4 Биология       3 3 

5 Математика     3 3 6 

6 Информатика       2 2 

7 История     4   4 

8 Обществознание     3   3 

9 Иностранный язык       1 1 

10 Литература      1   1 

11 География     1   1 

12 Физкультура     1   1 

  

Региональный(национально-

региональный) компонент       

 

0 

1 Технология 1 1 1 1 4 

2 Бурятская литература 1 1 2   4 

3 Русская литература     1 1 2 

4           0 
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  Всего 36 36 36 36 144 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный коллектив 

учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации.  В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагог- психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, библиотекарь. 

В 2014- 2015 учебном году в школе работают 43 учителя, из них: 

 Имеют высшее образование – 37 человек 

 Мужчин – 6 

 Учителей высшей категории – 16 

 Учителей I категории – 18 

 Учителей по стажу и образованию – 40 

 В том числе пенсионного возраста – 1 

 Средний возраст педагогического коллектива – 41 

Имеют стаж педагогической работы: 

 До 2-х лет – 1 

 От 2 до 5-ти лет – 7 

 От 5 до 10 лет – 4 

 От 10 до 20 лет – 13 

 Свыше 20 лет – 19 

 Почетный работник общего образования РФ - 5; 

 Отличник народного просвещения РФ – 1; 

 Учителя, работающие в режиме инновации – 25. 

  

Сведения о руководителях ОУ 

 

Показатели Количество 

Количество администраторов (Административно управленческий 

аппарат представлен в лице директора школы и его заместителей: 

по научно-методической, учебно - воспитательной работе, 

воспитательной работе, административно- хозяйственной части). 

5 

в том числе:   

 окончивших курсы повышения квалификации 4 

Средний возраст администраторов 43 
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Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

Показатели Количество 

Количество педагогов - психологов 1 

Количество медицинских работников 1 

Социальных педагогов 1 

 

 

 

 

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из педагогических работников. 

Характеристика кадрового состава 

 Характеристика кадрового состава Кол-во % 

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 
37 88 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 
37 88 

   

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

30 71 

высшая категория 16 38 

первая категория 14 59 

 

В школе ведётся работа по привлечению молодых специалистов и содействию их 

профессиональному росту, по улучшению качества образования, закреплению молодых 

кадров в системе образования. На базе школы работает «Школа молодого специалиста». 

За последние три года коллектив МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» омолодился на 

14%. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. 

На начало 2014-2015 учебного года 88 % педагогических работников своевременно 

прошли курсы повышения квалификации. 

В 2014 - 2015 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и 

дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения 

квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

          Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по 

использованию компьютерных программ при организации процесса обучения. Директор, 

три заместителя директора прошли курсовую подготовку по программе «Менеджмент 

организации», один заместитель проходит переподготовку по специальности 

«Менеджмент в образовании». Все учителя начальной школы прошли курсовую 

подготовку по внедрению новых образовательных стандартов. 

Кадровый состав МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

№/п Специалисты Функции 
Количество 

специалистов в 
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школе 

1 Учитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

43 

2 Психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 социальный педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

4 
Заместитель директора по 

ВР 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности  

1 

 

5 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Отвечает за хозяйственную 

деятельность, материально – 

техническую часть 

1 

6 
Заместитель директора по 

УВР 

Отвечают за организацию учебного 

процесса и научно-методическую 

работу в школе 

2 

7 Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

8 
административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

 медицинский персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1(относится к 

ЦРБ) 

 
информационно-

технологический персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание 

1 
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сайта школы и пр.) 

 

  

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет. 

Параметры 

статистики 

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

(1п.) 

Всего переведено в 

следующий класс или 

окончило (число и %) 

489-100% 503-99,8% 525-100% 551/ 99,8% 555-100% 

В том числе: 

выпускников 1 ступени 

(4 класс) 

43-100% 37-100% 58-100% 38-100% 55-100% 

выпускников 2 ступени  

(9 класс) 

69-100% 53-100% 50-100% 45-100% 61-100% 

выпускников 3 ступени 

(11 класс) 

42-100% 36-100% 42-100% 37-100% 45-100% 

А. Отличников (число и 

%) 

48-10% 52-10% 65-12% 61-11% 38-7% 

В том числе: 

выпускников 1 ступени 

(4 класс) 

6-13% 8-15% 9-14% 11-18% 8-21% 

В том числе: 

выпускников 2 ступени 

(9 класс) 

0-0% 4-8% 6-9% 1-2% 2-5% 

Выпускников 3 ступени  

(11 класс) 

4-8% 3-6% 3-5% 4 -7% 5-13% 

Б. Из них награждено 

«Похвальным листом» 

(число и %)  

48-10% 52-10% 65-12% 61-11% - 

В. Успевает на «4» и 

«5» (число и %) 

172-35% 171-34% 177-34% 171-31% 146-26% 

В том числе: 

выпускников 1 ступени 

(4 класс)  

19-11% 18-11% 18-10% 14-8% 18-12% 

выпускников 2 ступени 

(9 класс) 

19-11% 21-12% 17-10% 10-6% 14-10% 

выпускников 3 ступени 

(11 класс) 

17-10% 17-10% 19-11% 21-12% 9-6% 

Г. Всего учится на 

«хорошо» и «отлично» 

(сумма строк А и В- 

число и % от общего 

числа) 

220-45% 223-44% 242-46% 232-42% 184-32,9% 
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НОО ООО СОО по школе 

Качество знаний учащихся по ступеням 
образования за 3 учебных года 

2011-2012 2012-2013 2013-2014

В том числе: 

выпускников 1 ступени 

(4 класс) 

23-10% 26-12% 27-11% 25-11% 26-14% 

В том числе: 

выпускников 2 ступени 

(9 класс) 

19-9% 30-13% 23-10% 11-5% 16-9% 

В том числе: 

выпускников 3 ступени 

(11 класс) 

21-10% 20-9% 22-10% 25-11% 14-8 % 

 

4.2. Анализ результатов обучения  

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные годы 

Анализ результатов качества знаний, умений и навыков (далее – ЗУН) в 2013-2014 

учебном году показал, что за последние три года произошло снижение уровня 

успеваемости на 0,08 %, качество знаний в 2013-2014 учебном году повысилось в 

сравнении с прошлым учебным годом на 7 %, но больше показателя 2011-2012 учебного 

года на 1,6 %. По уровням образования отмечается понижение качества знаний на уровне 

НОО на 0,6 %, ООО на 7% и повышение на уровне СОО на 0,3 %. Рост качества знаний 

обучающихся уровня СОО произошел за счет повышения качества знаний обучающихся 

10-х классов в сравнении с прошлым учебным годом на 0,3 % (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся  

за 2011/2012 – 2013/2014 учебные годы 

 

 

Уровень 

Показатели 

2011- 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Усп - ть Качество Усп - ть Качество Усп- ть Качество 

НОО 99 66,4 100 64,5 97,6 63,9 
ООО 99,6 42 100 43,6 100 36,6 

СОО 100 52,0 100 59,0 100 59,3 

По школе  99,5 53,5 100 55,7 99,2 53,3 
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний  обучающихся 

по параллелям показал, что наблюдается снижение качества знаний в текущем учебном 

году  во 2-х классах на 20,2%, в 3-х на 10,5 %, в 5-х на 13,8 %, в 6-х на 15 %, в 8-х на 4,5 

%, 9-х на 20,7 %,  10-х классах на 12,5%.  Также наблюдается повышение качества знаний 

в следующих классах: в 4-х классах на 21,2%, в 7-х на 7%, в 8-х на 9,2%, в 11-х классах на 

13% качество знаний повысилось за счет уменьшения количество обучающихся в классах, 

успевающих на удовлетворительно. (таблица 2).  

 

 

Таблица 2.  

 

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся  

за 2011/2012 – 2013/2014 учебные годы (по параллелям)  

Парал 

лели  

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

2 97 
70 

100 74,7 94,5 
54,5 

3 100 59 100 79,5 98 69 

4 100 70,7 100 44,3 100 65,5 

5  100 
56,2 

100 50,5 100 
36,7 

6 100 42,5 100 42 100 27 

7  100 
32,5 

100 46 100 
53 

8  97 38 100 30,5 100 39,7 

9 100 
53,7 

100 45,7 100 
25 

10 100 48,6 100 62,5 100 50 

11 100 54,5 100 55,5 100 68,5 
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Таким образом, наблюдается тенденция снижения качества знаний обучающихся 

на уровне ООО с 5 до 9 класса. Это связано с возрастными особенностями обучающихся, 

снижением интереса к обучению.  

На уровне СОО качество знаний повышается при переходе с 9 в 10 классы и с 10 в 

11 классы, что обусловлено подготовкой обучающихся к ГИА.  

Самый высокий процент качества знаний в 2013-14 учебном году в 11 классах, он 

составил 68,5 %; самый низкий в 9 классах – 25 %.  

В целом по школе успеваемость – 99,9 % (100 % в прошлом учебном году), 

качество знаний – 43,5 (в прошлом году – 56 %). 

 
Динамика результатов участия школьников в предметных олимпиадах 

Всероссийской олимпиады школьников  

за 2012-2014 учебные годы (количество призёров) 

 
Сравнительный анализ результативного участия обучающихся школы в этапах 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

представлен в таблице 3: 

Таблица 3.  

 

уровень 2012 2013 2014 

Всероссийский - - - 

Региональный 1 призовое место: 

биология – 2 место 

1 призовое место: 

бурятский язык – 4 

место 

- 

муниципальный 42 призовых места:  

1 место- 17,  

2 место-14, 

 3 место-11 

 

36 призовых мест:  

1 место- 13,  

2 место-14, 

 3 место-9 

 

53 призовых места: 

1 место – 14 

2 место – 18 

3 место – 21 

 

70 

59 

70,7 

56,2 

42,5 

32,5 
38 

53,7 
48,6 

54,5 

74,7 
79,5 

44,3 
50,5 

42 
46 

30,5 

45,7 

62,5 

55,5 54,5 

69 
65,5 

36,7 

27 

53 

39,7 

25 

50 

68,5 
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Наблюдается стабильность в показателях количественного участия школьников в 

муниципальном этапе олимпиады и результативности их участия.  

Таблица 4.  

 

Динамика результатов участия школьников в предметных олимпиадах и 

конкурсах (количество призёров) 

 

уровень 2012 2013 2014 

Международный 1. Международная 

эвристическая 

олимпиада младших 

школьников 

«Совенок»:10 

призеров 

 

- - 

2. - Заочный конкурс-

игра по математике 

«Слон» - 1 призер, 4 

лауреата 

- 

3. - - Международная 

олимпиада 

школьников 

«Олимп» (Москва) – 

1(3 место) 

Всероссийский Общероссийский 

конкурс 

Мультитест- 15 

призеров 

- - 

- - Международная 

олимпиада 

школьников 

«Олимп» - 10 

призеров 

- Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово»:39 

призеров 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово»:18 

призеров 

4. Международная 

интенсивная 

олимпиада научного 

творчества 

«Прорыв»:11 

призеров 

 

- - 

5. - Заочная олимпиада 

«ЭМУ-специалист» 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

- 
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чтение) - 15 

призеров 

6. - - Дистанционная 

олимпиада «По 

сказочным 

тропинкам» - 6 

призеров 

Региональный Олимпиада «Буряад 

хэлэн баян даа!» - 1 

призер 

Олимпиада «Буряад 

хэлэн баян даа!» - 1 

призер 

Олимпиада «Буряад 

хэлэн баян даа!» - 1 

призер 

Конкурс –игра 

«Бамбарууш»- 17 

призеров 

Конкурс –игра 

«Бамбарууш» - 20 

призеров 

Конкурс –игра 

«Бамбарууш»- 12 

призеров 

- Первая 

межрегиональная 

олимпиада по 

бурятскому языку- 1 

победитель 

- 

- Республиканская 

Открытая олимпиада 

по математике на 

бурятском языке 

«Бодоод γзэе» - 1 

призер 

- 

- - Республиканский 

турнир по 

бурятскому 

электронному 

учебнику – 2 

призера 

муниципальный олимпиада уч-ся 4 

классов – 4 призера 

олимпиада уч-ся 4 

классов – 2 призера 

олимпиада уч-ся 4 

классов – 7 призеров 

Олимпиада 6-8 

классов- 3 призера 

Олимпиада 6-8 

классов- нет призера 

Олимпиада 6-8 

классов- 2 призера 

олимпиада 

«Байкальская 

перспектива» - 7 

призеров 

олимпиада 

«Байкальская 

перспектива» - 13 

призеров 

олимпиада 

«Байкальская 

перспектива» - 4 

призера 

День бурятского 

языка- 8 призовых 

мест 

День бурятского 

языка- 9 призовых 

мест 

День бурятского 

языка- 7 призовых 

мест 

 Творческий 

конкурс, 

посвященный 

памяти  

 Кима Цыденова – 4 

призера 

Творческий 

конкурс, 

посвященный 

памяти  

 Кима Цыденова- 3 

призера 

 

Наблюдается стабильность в показателях количественного участия школьников в 

различных олимпиадах и конкурсах всех уровней, а также результативности их участия  

(таблица 4).  
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Таблица 5.  

Динамика результатов участия школьников в научно-практических 

конференциях (количество призёров) 

уровень 2012 2013 2014 

Всероссийский НПК «Национальное 

достояние России» - 4 

призера 

НПК 

«Национальное 

достояние России» - 

нет призера 

НПК 

«Национальное 

достояние России» - 

1 призер 

Региональный НПК «Национальное 

достояние России» - 5 

призеров 

НПК 

«Национальное 

достояние России» - 

нет призера 

НПК 

«Национальное 

достояние России» - 

1 призер 

НПК «Моя малая 

Родина» - 1 призер 

НПК «Моя малая 

Родина» - 1 

победитель 

- 

Республиканская НПК 

Вернадского- 4 призера 

Республиканская 

НПК Вернадского- 

1 призер 

- 

НПК «Звезда Востока» 

- 

НПК «Звезда 

Востока» - 5 

призеров 

НПК «Звезда 

Востока» - 2 

призера 

НПК «Давыдовские 

чтения» 

НПК «Давыдовские 

чтения» 

- 

НПК «Давыдовские 

чтения» -3 призера 

НПК «Давыдовские 

чтения» -2 призера 

- 

НПК «Шаг в будущее»- 

3 призера 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

2 призера 

НПК «Шаг в 

будущее» - 1призер 

НПК «Бэлигэй туяа»- 

4призера 

НПК «Бэлигэй 

туяа»- 3 призера 

- 

муниципальный НПК «Шаг в будущее» 

- 9 призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» - 11 

призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» - 15 

призеров 

НПК «ИЯ с 

удовольствием» - 4 

призера 

НПК «ИЯ с 

удовольствием» - 7 

призеров 

НПК «ИЯ с 

удовольствием» - 9 

призеров 

- - НПК «Достойный 

вклад Бурятии в 

великую Победу» - 

1 призер 

НПК «Звезда Востока» 

-8 призеров 

- - 

НПК «Национальное 

достояние России» - 7 

призеров 

- - 

НПК «Экология 

родного края» - 4 

призера 

НПК «Экология 

родного края» - 4 

призера 

НПК «Экология 

родного края» - 1 

призер 

НПК «Моя малая 

Родина» -4 призера 

НПК «Моя малая 

Родина» -5 призеров 

- 
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Уровень исследований остается стабильным в течение нескольких лет. Отмечается, 

что улучшилась результативность участия обучающихся от общего числа участников 

(таблица 5).  

Таблица 6.  

 

Выпускники 11 классов, окончившие МБОУ «СОСОШ №1»  

с медалями с 2011-2014 учебные годы: 

 

Медаль /Год 2011 2012 2013 2014 

Золотая (чел) 2 - 2 4 

 

Данзанова 

Дашима,  

Дыжитова 

Буда-Ханда 

 

 

Аранзаева 

Бальжина, 

Тугулова 

Наталья 

 

Гомбоева 

Бальжина, 

Санжиев 

Жаргал, 

Цыденова 

Эржена, 

Цыдыпова 

Доржима 

Серебряная (чел) 2 3 2 - 

 

Ринчинов 

Гавриил, 

Самсонова 

Татьяна 

 

Базарова 

Оюна, 

Дондокова 

Суранзана, 

Ширапова 

Саяна 

 

Гармаева 

Хандажап, 

Долубаева 

Дарима 

 

 

 

Таблица 7.  

 

Выпускники 9 классов, окончившие основную школу с отличием  

за 2011-2014 учебные годы: 

 

Аттестат /Год 2011 2012 2013 2014 

С отличием (чел) 2 4 6 1 

 

Аранзаева 

Бальжина, 

Тугулова 

Наталья 

 

Цыдыпова 

Доржима, 

Гомбоева 

Бальжина, 

Цыденова 

Эржена, 

Санжиев 

Жаргал 

 

Бадмацыренова 

Арюна, 

Будаев Дамдин, 

Дамбаев Ардан, 

Цыбикова 

Янжима, 

Дондупова 

Ирина, 

Рыбакова 

Светлана. 

 

Данзанова 

Эржена 

 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 
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В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 44 выпускника 9-х классов: 44 – по 

общеобразовательной программе основного общего образования, по специальной 

(коррекционной) общеобразовательной программе основного общего образования - нет.  

Допущено к государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) – 44 выпускника.  

Сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) - 44 

человека (100 %).  

В основной период ГИА в форме ОГЭ прошли 41 обучающихся, 3 обучающихся не 

прошли ГИА по одному обязательному предмету математике. В дополнительный период 

16.06.2014 г. 3 выпускников повторно проходили ГИА по основному предмету ОГЭ 

математике. В результате по итогам ГИА 2014 года 100 % выпускников 9-х классов 

получили аттестаты основного общего образования.  

 

Таблица 8. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов. 

 

П
р

ед
м

ет
 Сдавали 

 Не набрали минимальный 

порог баллов 

С
р

ед
н

я
я
 

о
тм

ет
к
а 

 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
  

%
 

к
ач

ес
тв

а 
 

чел. % 

 

Русский язык  44 100 0 

Пере- 

сдавали 

Пере- 

сдали 

3,5 100 46,5 

0 0 

Математика  44 100 3 3 3 3,5 91 48,5 

история 12 27 0 0 0 3,9 100 83 

биология 15 34 0 0 0 3,7 100 67 

обществознание 16 36 0 0 0 3,7 100 67 

география 5 11 0 0 0 4,6 100 100 

химия 4 9 0 0 0 4,3 100 100 

физика 4 9 0 0 0 3,3 100 25 

литература 3 7 0 0 0 3,3 100 33 

Бурятский язык 2 5 0 0 0 5 100 100 

 

Экзамены по выбору сдавали 12 обучающихся по истории, 15 по биологии, 16 по 

обществознанию,5 по географии, 4 по химии, 4 по физике и 3 по литературе. Средняя 

отметка по истории 3,9, по биологии - 3,7, по обществознанию -3,7, по географии – 4,6, по 

химии – 4,3, по физике – 3,3, по литературе – 3,3. Лучший результат из предметов по 

выбору по географии: из 5 сдававших ОГЭ – 3 выпускника получили отметку «5» 

(отлично) и 2 – отметку «4» (хорошо). Также лучший результат из предметов по выбору 

по бурятскому языку: из 2 сдававших ОГЭ – 2 выпускника получили отметку «5» 

(отлично). 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 37 выпускников 11 классов.  

Допущено к ГИА – 37.  Сдавали экзамены в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) 100% выпускников.  37 выпускников сдавали экзамены по выбору (таблица 

8).  
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Таблица 9. 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов 
 

Предмет 

Сдавали 
Не набрали 

минимальный порог 
баллов 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

п
о

р
о

г 
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
  

Учитель-

предметник 
чел. % 

 Перес 

давали 

Перес 

дали 

Русский язык  37 100 1 1 1 56,5 24 100 Цыренжапова Г.Ц., 

Будаева В.Н. 

Математика  
37 100 

1 1 1 43,8 20 100 Садовская Л.А., 
Бадмаева С.С. 

Физика  8 22 2 0 0 38,3 36 75 Максимов Б.Б. 

химия 7 19 0 0 0 57 36 100 Гармаева О.Б. 

биология 7 19 0 0 0 58,8 36 100 Дугарова Д.Ш. 

история 26 70 0 0 0 55,8 32 100 Арестова Л.Л. 

обществознание 31 84 3 0 0 48,4 39 90,3 Батуева В.Ц. 

информатика 8 22 0 0 0 52,4 40 100 Бадмаев Н.Ц. 

Английский язык 3 8,1 0 0 0 35 20 100 Жамбалова И.В. 

география 4 11 0 0 0 45 37 100 Надмитова Т.Г. 

литература 
3 8,1 

0 0 0 51 32 100 Шаргакшанова 

А.В. 

 

 

Сравнительные показатели средних баллов по предметам по сравнению с 

минимальным порогом показали, что наибольший показатель по предметам: русский 

язык, математика; наименьший показатель по физике, обществознанию, географии.  

В школе 4 выпускников претендовали на аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в учении». По результатам ЕГЭ все обучающиеся успешно прошли ГИА и 

получили аттестаты с отличием. Медали по результатам ГИА «За особые успехи в 

учении» получили 4 выпускников. Результаты ЕГЭ по предметам за три года показывают 

ухудшение результатов ГИА по всем предметам по сравнению с прошлым учебным 

годом. Более низкие результаты по физике, химии, географии (диаграмма 1). 
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В 2014 году выпускники школы показали результаты ЕГЭ выше районного уровня 

по русскому языку, математике, химии, биологии, истории, информатике, английскому 

языку, литературе; ниже районного уровня по следующим предметам: физике, 

обществознанию, географии; выше регионального уровня по русскому языку, математике, 

физике, химии, биологии, истории; ниже регионального уровня по обществознанию, 

информатике, английскому языку, географии, литературе (таблица 9).  

 

Таблица 9. 

Количество участников и средний балл ЕГЭ по предметам 

за 2012-2014 годы 

 
Предмет  Процент 

участников 

Средний балл по 

школе  

Средний балл по 

району  

Средний балл по 

региону  

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русский язык 100 100 100 66,7 65 57,4  64,8 50,9 58,5 60,2 57,1 

Математика 100 100 100 55,6 47,1 43,8  47,1 43,2 45,6 46,5 43,6 

Физика  12 27 22 64,4 53 44,8  57,6 46,2 48,3 54,3 40,0 

Химия  24 17 19 63,5 77 57,0  66,4 55,3 53,1 64,6 49,1 

Биология  24 17 19 60 59 58,8  63,1 51,9 51,8 57,0 50,9 

История  43 63 70 70 66,2 68,0  65,0 51,7 52,8 54,9 46,2 

Обществознание  43 76 84 59 55,4 48,4  65,8 54,8 55,8 60,2 50,3 

Информатика  2 7 22 60,4 59 52,4  53,9 51,9 56,8 60,3 54,9 

Английский язык 7 2 8,1 71,3 35 35,0  50,8 28,9 52,7 63,1 52,8 

География  5 10 11 79 74 45,0  65,8 54,8 59,7 61,2 53,2 

Литература  7 7 8,1 74 57,7 51,0  80,0 47,4 57,2 56,4 51,9 

 

В общем рейтинге по району распределения общеобразовательных учреждений по 

среднему баллу МБОУ СОСОШ №1 находится: на первом месте по истории, 

информатике, английскому языку; на втором месте по русскому языку, биологии, 

литературе; на третьем месте по математике, физике, химии; по географии на пятом месте, 

по обществознанию на шестом месте. 

Физика  химия 
Биологи

я  
История  

Обществ
ознание  

Информ
атика  

Английс
кий  

Географ
ия  

Литерату
ра  

математ
ика  

русский 
язык  

2012 64,4 63,5 60 70 59 60,4 71,3 79 74 55,6 66,7

2013 53 77 59 66,2 55,4 59 35 74 57,7 47,1 65

2014 38,3 57 52,4 55,8 48,4 52,4 35 45 51 43,8 56,5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов за 2012-2014 годы  
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Таблица 10.  

 

Анализ поступления выпускников МБОУ «СОСОШ №1» в вузы  

за 2011-2014 учебные годы 

 

город вуз 2011 2012 2013 2014 

Рязань Рязанская академия 

управления и права 

- - - 1 

Екатеринбург Уральская государственная 

юридическая академия 

1 3 - 1 

Москва Московский торгово-

экономический институт 

1 - - - 

Московский 

государственный 

университет печати им. 

Федорова 

- 1 - - 

Российский национально-

исследовательский 

медицинский университет 

им. Пирогова 

- - 1 1 

Пермь Пермский военный 

институт внутренних войск 

МВД 

- - - 1 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

университет 

- - 1 - 

Тюмень Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- - - 1 

Чита Читинская государственная 

медицинская академия 

1 1 2 1 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 1 -  

Томск Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

3 - - - 

Томский политехнический 

университет 

1 1 - - 

Томский государственный 

университет 

1 - 1 - 

Иркутск Иркутский 

государственный 

технологический 

университет 

 

 

3 - 2 2 

Иркутский 

государственный  

 

- 1 2 - 
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медицинский университет 

Иркутский 

политехнический 

университет 

- - 2 - 

Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права 

- - 1 2 

Новосибирск Новосибирский 

государственный 

университет 

- 1 - - 

Новосибирский военный 

институт внутренних войск 

Министерства внутренних 

дел РФ 

- - 1 - 

Новосибирская 

государственная 

геодезическая академия 

- - - 1 

Улан-Удэ Бурятская государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

7 4 7 2 

Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

6 2 4 3 

Бурятский 

государственный 

университет 

9 15 8 12 

 Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусства 

- 1 - 3 

Китайская 

народная 

республика, 

Шэньян 

Шэньянский 

политехнический 

университет 

- - 1 - 

ИТОГО: 33 из 42 31 из 36 33 из 42 31 из 37 

Процент поступления в вузы 79% 86% 79% 84% 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» имеет почти 10-летний опыт 

инновационной деятельности:  

 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение сельских школьников в условиях 

поликультурности среды» - 2004 г.; 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Сельская образовательная сеть «Найдал» как механизм обеспечения доступного и 
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качественного образования в муниципальном образовании «Еравнинский район» - 2009 

г.; 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в разновозрастных 

учебных группах в рамках ФГОС нового поколения» - 2010 г.; 

 Авторская республиканская стажировочная площадка на рабочем месте 

учителя по технологиям разновозрастного и концентрированного обучения. 

 Федеральная инновационная площадка «Разработка и апробация методов и 

инструментов формирующего оценивания в условиях общеобразовательных 

учреждений Сельской образовательной сети «Найдал» на 2014-2016гг. Приказ №1425 

от 30.12.2013г. 

 Республиканская стажировочная площадка по развитию государственно - 

общественного управления образованием в рамках ФЦПРО на 2011-2015гг.». Приказ 

№1122 от 24.06.2014г. 

На современном этапе развития школы в свете модернизации системы 

образования многое изменилось практически во всех сферах ее деятельности.  

Задачу реализации миссии школы мы видим в обеспечении условий для развития 

учащихся, учителей, сотрудничестве с родительской общественностью, развитии 

социального партнерства для созданий образовательной среды, способной удовлетворить 

образовательные потребности граждан социума. Для этого определена оптимальная на 

сегодняшний день управленческая структура, включающая следующие субъекты: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы 

возможно лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, способную к саморегуляции и самосовершенствованию.  

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу – Управляющему Совету школы, который имеет 

также полномочия в распределении стимулирующей части ФОТ. В состав Управляющего 

совета входит 11 членов из числа представителей педагогического коллектива, учащихся, 

учредителя, родителей учащихся, представителя профсоюзного комитета 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители.  

Государственное 

управление Государственно-

общественное  

управление 

Общественное 

управление 

 Педагогический совет 

 Научно – методический 
совет 

 Аттестационная комиссия 

 Психологическая служба 

 Методическое 
объединение учителей - 
предметников 

 Управляющий Совет 
школы 

 Орган ученического 
самоуправления Республика 
«БЭЗТ» 

 Творческие мастерские 
учителей 

 Школа молодого учителя 

 

 

 

 

 

 «Республика «БЭЗТ» 

 Родительский 
комитет 
 

Управление школой 
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Расширение общественного участия в управлении образованием состоит в том, 

чтобы активнее привлекать родительскую общественность в совместное детско – взрослое 

проектирование.  В школе работает Школа социального проектирования «Диалог». 

Данная школа работает уже с 2004 года, накоплен большой опыт в организации 

социальных проектов детей и родителей: «Праздник бабушек и дедушек» в различных 

форматах, «Школьные олимпийские игры», праздник пап «Эрэ хүн эрдэни», День матери 

«Доброй, нежной, ласковой самой…», «Снежный городок», социальные акции детей и 

родителей «Мы за здоровый образ жизни» и многие другие. 

В 2012 году школа реализует Программу развития «От образовательных 

результатов к личностным компетенциям», главное содержание деятельности которой 

- разработка и реализация эффективной образовательной модели, обеспечивающей 

формирование ключевых социальных компетенций учащихся и учителей. 

Важнейшим результатом образования становится умение выпускника школы выстраивать 

личный жизненный проект в контексте социальной и гражданской ответственности. 

При разработке программы школа исходит из следующего определения своей 

миссии: «Сосново-Озерская СОШ №1 - школа, идущая в ногу со временем. Поэтому наша 

миссия – это вовлечение детей и взрослых в управление знаниями: регулирование обмена 

знаниями, их передачи, трансформации, перевода в личный и социальный опыт, в 

актуальные компетентности; в решение простых и сложных индивидуальных и 

коллективных задач по организации совместного познания и преобразования 

окружающего мира». 

Программа развития 2011-2015 реализуется через осуществление работы по целевым 

программам: «Личность», «Пирамида выявления талантов», «Развитие учительского 

потенциала», «Здоровье», «Комфортная школа», «Сельская образовательная сеть 

«Найдал»». 

В настоящее время сельская образовательная сеть «Найдал» объединяет в 

качестве ресурсного центра Сосново – Озерскую СОШ №1» и 14 школ малых поселений с 

разновозрастным обучением. 

В 2014 году был выигран проект «Модель государственно-общественного 

управления образованием в условиях ОУ Сельской образовательной сети «Найдал» и 

школа получила статус республиканской стажировочной площадки. 

Основными направлениями деятельности стажировочной площадки «Модель 

государственно-общественного управления образованием в условиях ОУ Сельской 

образовательной сети «Найдал» являются:  

1. Деятельность Управляющего совета сети, Фонда развития СОС «Найдал» по 

обеспечению условий качественного образования обучающихся вне зависимости от места 

жительства; 

2. Очно-заочная школа на основе сетевых профильных образовательных 

программ (индивидуальные образовательные траектории); 

3. Сетевая программа развития личности «Путь к успеху»; 

4. Система оценки качества образования в ОУ сети (общественно-

профессиональная экспертиза); 

5. Сетевое повышение квалификации учителей (сетевые методические 

объединения учителей-предметников, творческие мастерские);  
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6. Экспериментальные площадки сети «Разработка и апробация методик и 

инструментов формирующего оценивания»; 

7. Сетевые проекты и сетевые события (детско-взрослое социальное 

проектирование); 

8. Сетевая школа для взрослых; 

9. Единая информационная среда сети. 

В результате реализации проекта будут созданы и внедрены в образовательную 

практику региона: модель государственно-общественного управления образованием в 

условиях образовательной сети, модель очно-заочной школы для малокомплектных школ 

через сетевые профильные программы, сетевая программа развития личности «Путь к 

успеху», модель социализации обучающихся сети через детско-взрослое социальное 

проектирование,  модель формирующего оценивания учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,  пакет нормативно-правовых актов (в том числе и предложения в 

нормативные акты уровня), пакет программных документов и дидактических материалов, 

электронные базы данных.  

Данная программа будет осуществляться с участием сетевого управляющего 

совета на базе МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

Важными внутренними эффектами реализации программы станут позитивная 

динамика формирования вокруг базовых школ образовательных округов посредством 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций – социальных 

партнеров, готовых реализовывать государственную образовательную политику на местах 

на основе государственно-общественного договора, представляя потребителям широкий 

спектр образовательных услуг профильного обучения с последующей социализацией 

выпускников через социальное проектирование, обеспечение доступности качественного 

образования большему количеству потребителей образовательных услуг. 

Сельская образовательная сеть «Найдал», таким образом, интегрирует 

инновационной опыт управления образованием на основе государственно-общественного 

партнерства в условиях образовательной сети в региональное образовательное 

пространство. 

5.2. Аналитический отчет об участии ОУ в профессионально-ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Ведется большая работа по обобщению и распространению опыта учителей школы. 

За последние три года на высоком методическом уровне проведены районные научно-

методические семинары: 

В 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах проведены такие мероприятия:  

 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень  Вид 

деятельности 

1 Дамбаева А.О. «Применение КСО при 

проектировании учебных 

занятий по математике»,  

районный 

семинар 

Урок 

математики 

2 Бадмаева Е.Г. «Активные методы обучения 

на уроках биологии» 

районный 

семинар 

Урок биологии 

3 Нимаев Б.Ж. «Проведение тренировочных 

занятий по физической 

районный 

семинар 

Урок 

физкультуры 
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культуре» 

4 Цыбикова 

С.Ж. 

«Применение коллективных 

способов обучения на уроках 

иностранного языка» 

районный 

семинар 

Урок 

английского 

языка 

5 Гармаева О.Б. «Проектирование недельных 

погружений по химии в 

аспекте концентрированного 

обучения» 

районный 

семинар 

Урок химии 

6 Цыренов Б.Ж. «Урок физической культуры в 

современных условиях» 

 районный 

семинар 

Урок 

физкультуры 

7 Хандаев Э.Р. «Проектирование учебных 

занятий по английскому языку 

в аспекте требований ФГОС» 

районный 

семинар 

Урок 

английского 

языка 

8 Жамбалова 

И.В. 

«Формирующее оценивание на 

уроках английского языка» 

районный 

семинар 

Урок 

английского 

языка 

9 Надмитова 

Т.Г. 

«Использование 

интерактивных методов в 

обучении географии» 

районный 

семинар 

Урок геграфии 

10 Дугарова Д.Ш. «Обучение биологии в аспекте 

требований ФГОС» 

районный 

семинар 

Урок биологии 

11 Бадмаев Н.Ц. «Современные требования к 

преподаванию информатики. 

Подготовка к ЕГЭ» 

районный  

семинар 

Урок 

информатики 

12 Цыбикова 

С.Ж. 

«Презентация авторского 

элективного курса по 

бурятскому языку «Буряадаар 

хоорэлдэе», 

районный 

семинар 

Презентация 

13 Дондокова 

С.Д. 

«Реализация требований 

ФГОС общего образования» 

районный 

семинар 

Доклад 

14 Данзанова 

И.Б. 

«Проектирование учебного 

занятия по бурятскому языку с 

применением КСО» 

районный 

семинар 

Урок 

бурятского 

языка 

15 Цыбикова 

С.Ж. 

«Применение коллективных 

способов обучения на уроках 

иностранного языка» 

 

 

 

 

 

августовская 

конференция 

работников 

образования 

 

Доклад 

16 Сандитова 

Т.Б. 

«Реализация нового стандарта 

начальной школы» 

Доклад 

17 Бадмаева Е.Г. «Воспитательная система 

«Путь к успеху» 

Доклад 

18 Дондокова 

С.Д. 

«Структурирование 

программного материала по 

бурятскому языку в аспекте 

требований ФГОС общего 

образования» 

презентация 
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19 Арестова Л.Л. «Здоровьесберегающие 

технологии как одно из 

условий успешности 

учащегося» 

Доклад 

20 Бадмаева С.С. «Системно-деятельностный 

подход на уроке математики» 

Доклад 

21 Дугарова Д.Ш. «Презентация рабочей тетради 

по биологии для 8 класса 

(концентрированное 

обучение)» 

презентация 

22 Степанова 

М.Г. 

«Проектирование учебных 

занятий в начальной школе в 

аспекте требований ФГОС» 

Доклад 

23 Санжиева О.Ц. «Принципы формирующего 

оценивания» 

Доклад 

24 Бадмаева С.С. «Организация УИР в 

современной школе» 

в рамках VI 

республиканског

о тура НПК 

«НДР» (г. Улан-

Удэ) 

Доклад 

25 Аюржанаева 

Л.Л. 

«Работа информационного 

центра в школе» 

республиканская 

НПК 

«Интеграция 

работы 

библиотеки в 

инновационные 

процессы 

школы: 

требования 

ФГОС» (г. Улан-

Удэ) 

Доклад 

26 Цыбикова 

С.Ж. 

«Применение коллективных 

способов обучения на уроках 

иностранного языка» 

республиканский 

семинар 

«Обучение 

иностранным 

языкам в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования» (г. 

Улан-Удэ) 

Доклад 

27 Степанова 

Е.В. 

«Эффективные формы 

профориентационной работы в 

школе» 

НПК 

«Профориентаци

я молодежи – 

инвестиция в 

Доклад 
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будущее» (г. 

Улан-Удэ) 

28 Будаева В.Н.   «Системно-деятельностный 

подход в обучении русскому 

языку в аспекте требований 

ФГОС» 

 

в рамках 

республиканской 

авторской 

стажировочной 

площадки (с. 

Алцак 

Джидинского 

района) 

 

Урок русского 

языка 

29 Дугарова Д.Ш.   «Технология применения 

коллективных способов 

обучения в разновозрастных 

учебных группах» 

Урок биологии 

30 Санжиева О.Ц. «Современные подходы к 

оцениванию учебных 

достижений учащихся» 

Доклад 

31 Санжиева О.Ц. «Обеспечение системно-

деятельностного подхода в 

обучении в условиях 

разновозрастного обучения в 

малокомплектных сельских 

школах республики» 

III 

республиканский 

педагогический 

совет учителей 

сельских 

малокомплектны

х школ РБ 

Доклад  

32 Санжиева О.Ц. «Деятельность авторской 

стажировочной площадки на 

рабочем месте учителя 

разновозрастного и 

концентрированного обучения 

в аспекте требований ФГОС 

общего образования» 

Форум 

республиканских 

стажировочных 

площадок РБ 

(с.Улан-Удэ) 

Доклад 

33 Цыбикова 

С.Ж. 

«Активные методы обучения 

иностранному языку» 

международный 

семинар 

«Иноязычное 

образование – 

новые 

технологии» 

(Монголия) 

Доклад 

34 Жамбалова 

И.В. 

«Формирующее оценивание» Доклад 

 

Учителями были опубликованы следующие материалы: 

1) Сандитова Т.Б. – публикация на страницах СМИ «Завуч.Инфо» «Имена 

собственные. Большая буква в кличках животных» 

2) Цыбикова С.Ж. – публикации в электронном учебно-методическом 

учебнике бурятского языка 

3) Степанова Е.В. – «Реализация программы «профессиональное 

самоопределение сельских школьников как механизм, обеспечивающий условия для 

осознанного профессионального выбора выпускника» в сборнике республиканской НПК 

«Профориентация молодежи – инвестиция в будущее» 

4) Санжиева О.Ц. – методическое пособие «Методические рекомендации по 
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организации Стажировочной площадки на рабочем месте учителя разновозрастного 

обучения»  

5) Санжиева О.Ц. – «Рабочая программа по математике для РВГ учащихся 7-

8-9 классов» в методическом пособии «Методические рекомендации по введению и 

реализации разновозрастного обучения в учебно-воспитательный процесс сельской 

малокомплектной школы в аспекте требований ФГОС общего образования» 

6) Дугарова Д.Ш. – «Пример проектирования недельного погружения по 

биологии в РВГ 7-8-9 классов» в методическом пособии «Методические рекомендации 

по введению и реализации разновозрастного обучения в учебно-воспитательный процесс 

сельской малокомплектной школы в аспекте требований ФГОС общего образования» 

7) Будаева В.Н. – «Пример проектирования недельного погружения по 

русскому языку в РВГ 7-8-9 классов» в методическом пособии «Методические 

рекомендации по введению и реализации разновозрастного обучения в учебно-

воспитательный процесс сельской малокомплектной школы в аспекте требований ФГОС 

общего образования» 

8) Дугарова Д.Ш. – «Рабочая программа недельного по биологии для РВГ 7-8-

9 классов» в методическом пособии «Методические рекомендации по введению и 

реализации разновозрастного обучения в учебно-воспитательный процесс сельской 

малокомплектной школы в аспекте требований ФГОС общего образования» 

9) Будаева В.Н. – «Рабочая программа по русскому языку в РВГ 7-8-9 

классов» в методическом пособии «Методические рекомендации по введению и 

реализации разновозрастного обучения в учебно-воспитательный процесс сельской 

малокомплектной школы в аспекте требований ФГОС общего образования» 

10)            Дондокова С.Д. – «Этапы формирования синтаксических знаний, умений и 

навыков в изучении словосочетаний бурятского языка» - материалы I республиканской 

НПК «Звезда Востока». 

11)            Цыбикова С.Ж. – «Символика форм и фигур» - материалы I республиканской 

НПК «Звезда Востока». 
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Методические пособия, разработанные учителями школы в 2011г. в 

типографии МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1»: 

 

 

Название автор 

Рабочая тетрадь по химии в 8 классе для 

концентрированного обучения в режиме недельного 

погружения 

Гармаева О.Б 

Рабочая тетрадь по русскому языку для 

разновозрастной группы учащихся 7-8-9 классов 

Будаева В.Н. 

Рабочая тетрадь по истории России для 

разновозрастной группы учащихся 7-8-9 классов 

Арестова Л.Л 

Рабочая тетрадь по биологии для 8 класса Дугарова Д.Ш. 

Диагностика предметных и метапредметных умений 

на уроке математики в 1 классе 

Степанова М.Г. 

Формирование универсальных учебных действий на 

уроке литературного чтения в 3 классе 

Сандитова Т.Б.  

Рабочая тетрадь по литературному чтению для 

учащихся 3 класса 

Цыренжапова Н. С. 

Формирование универсальных умений на уроке 

окружающего мира  

Дулгарова И.В. 

 

 

В 2013-2014 учебном году школой проведены семинары: 

Научно-методические семинары районного уровня: 

 Научно-методический семинар учителей математики «Реализация системно - 

деятельностного в обучении математике» в МБОУ «СОСОШ №1»; 

 Научно-методический семинар учителей иностранных языков 

«Проектирование учебных занятий с применением коллективных способов обучения» в 

МБОУ «СОСОШ №1»;  

 Научно-методический семинар учителей естественно-научного цикла 

«Формирование содержания образования предметов естественного цикла в условиях 

реализации ФГОС.  Технологии деятельностного образования» в МБОУ «СОСОШ №1»; 

 Семинар – тренинг для учителей СОС «Найдал» «Формирующее оценивание» 

в МБОУ «СОСОШ №1»; 

 Научно-методический семинар директоров «Обеспечение реализации 

требований ФГОС общего образования в условиях разновозрастного обучения» в КСОШ» 

Научно-методические семинары регионального уровня: 

 Авторская республиканская стажировочная площадка на рабочем месте 

учителя «Практика реализации технологии концентрированного обучения в аспекте 

требований ФГОС» в МБОУ «СОСОШ №1» (Санжиева О.Ц., заместитель директора по 

НМР; Дондокова С.Д., заместитель директора по УВР, Дугарова Д.Ш., руководитель МО 

учителей биологии; Будаева В.Н., руководитель МО учителей русского языка и 

литературы); 
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 Семинар ИОП «Эврика» «Технологии реализации направлений НОИ «ННШ» 

для работников опорных школ стажировочной площадки РБ»: выступление 

«Проектирование и организация деятельности участников стажировочной площадки на 

базе ОУ» (Санжиева О.Ц., зам. директора по НМР); 

 Республиканская НПК «Будущее России – за осознанным профессиональным 

выбором наших детей»: доклад на пленарном заседании «Программа «Профессиональное 

самоопределение сельских школьников» (из опыта работы)» (Степанова Е.В., педагог-

психолог). 

Очень важным событием стало проведение на базе нашей школы научно-

методического семинара «Система оценивания образовательных результатов и 

индивидуального прогресса обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС-2 

начального и общего образования» с участием Алексея Борисовича Воронцова, 

генерального директора Открытого института «Развивающее образование, эксперта 

ИПОП «Эврика», где на высоком уровне были даны открытые уроки учителями МБОУ 

«Сосново-Озёрская СОШ №1» Будаевой В.Н. - учителем русского языка и литературы, 

Степановой М.Г. – учителем начальных классов.   

Еще одним знаменательным событием стало участие в конкурсе авторских 

республиканских стажировочных площадок, в котором наш проект занял 3 место, школа 

приобрела статус авторской площадки и получила грант в размере 500 тыс. рублей. 

В рамках стажировочной площадки за 2013-2014гг. проведены следующие 

мероприятия: 

1. Семинар «Проблемы и дальнейшие шаги по совершенствованию системы ФО» 

(МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1»). 

2. Межрайонный сетевой семинар «Оценка прогресса обучения. Формирующее 

оценивание: шаг к учебной самостоятельности» в селе Ширинга с участием учителей 

Кижингинского и Еравнинского районов. 

3. Проект «Формирующее оценивание: оценивание в классе» (МБОУ «СОСОШ 

№1»). 

Цель: сформировать знание и понимание современной проблематики оценивания 

образовательных результатов школьника, форм и методов формирующего оценивания, 

проводимого в классе; сформировать умение разрабатывать и применять различные 

техники внутри классного оценивания. 

4. Создание банка тестовых заданий, нацеленных на проверку и отработку 

предметных и метапредметных результатов по всем классам начальной школы по 

следующим предметам: математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение учителями нашей школы и учителями сети «Найдал». 

5. Районный семинар учителей начальных классов «Формирующее оценивание: 

оценивание в классе» в МБОУ «СОСОШ №1». 

6. Сетевые проекты и сетевые события (детско-взрослое социальное 

проектирование): «Масленица», «Сагаалган», «Малые олимпийские игры».  

 

Участие Управляющего совета сети в 2011-2014 годы: 

№ Мероприятие деятельность Решение 

1 Участие в Региональном 

 конкурсе 

деятельность СОС  

«Найдал» 

1 место в Региональном  

конкурсе образовательных 
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образовательных 

проектов «Инновации для 

устойчивого развития 

региона» среди 

образовательных 

учреждений в рамках 

Байкальского 

образовательного форума 

– 2011 г 

«Межмуниципальная 

образовательная сеть 

«Найдал» как 

инновационный ресурс 

социально – 

экономического развития 

региона»  

проектов «Инновации для 

устойчивого развития 

региона» среди 

образовательных 

учреждений в рамках 

Байкальского 

образовательного форума 

– 2011 г 

2 Республиканский 

педагогический совет 

малокомплектных школ, 

2012 г. 

 

публичный отчет сети 1 место в конкурсе 

реализованных проектов 

3 Участие в конкурсе 

авторских 

стажировочных 

площадок РБ 

решение УС о 

деятельности 

стажировочной площадки 

на рабочем месте учителя 

в ОУ сети  

 

Присвоен статус 

«Республиканская 

авторская стажировочная 

площадка» 

4 Участие в конкурсе 

федеральных 

инновационных 

площадок   

 

решение УС о 

деятельности 

федеральной 

инновационной площадки 

«Разработка и апробация 

методик и инструментов 

формирующего 

оценивания в условиях 

СОС «Найдал» 

 

Присвоен статус 

«Федеральная 

инновационная площадка» 

- 2013 г. 

5. Участие в конкурсе 

республиканских 

стажировочных 

площадок по 

распространению ГОУ 

образованием.   

 

Деятельность 

республиканской 

стажировочной площадки 

«Модель государственно-

общественного 

управления образованием 

в условиях СОС 

«Найдал» 

Присвоен статус 

республиканской 

стажировочной площадки 

по развитию 

государственно - 

общественного 

управления образованием 

в рамках ФЦПРО на 2011-

2015гг.». - 2014г. 

 

 

В 2014-2015 учебном году ведется работа республиканской стажировочной 

площадки «Инновационные модели развития ГОУ образованием в условиях реализации 

ФГОС». В рамках проведения РСП наши учителя обучили по этой программе 41 стажёра-

педагога Амурской области Ивановского района МАБУ «Ивановская СОШ». Также были 

обучены 8 стажёров педагогов сельской образовательной сети «Найдал» Еравнинского 

района на базе МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1».  

 

С 2012-2014г.г были выпущены сборники в типографии МБОУ «Сосново-Озёрская 

СОШ №1»: 
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 Методические рекомендации по введению разновозрастного обучения в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательного учреждения (в двух частях). 

 Методические рекомендации по организации и проведению Стажировочной 

площадки на рабочем месте учителя по технологиям разновозрастного и 

концентрированного обучения. 

 Реализация программы «Профессиональное самоопределение сельских 

школьников». 

 «Модель государственно-общественного управления образованием в условиях 

образовательных учреждений сельской образовательной сети «Найдал». 

 Отзывы о работе РСП «Инновационные модели развития государственно-

общественного управления образованием в условиях реализации ФГОС». 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Модель государственно-общественного управления образованием в условиях 

образовательных учреждений Сельской образовательной сети «Найдал». 

Участие в профессиональных конкурсах: 

 1 место в районном конкурсе «Учитель года – 2012» - Бадмаева Е.Г., учитель 

химии; 

 4 место в республиканском конкурсе «Учитель года – 2012» - Бадмаева Е.Г., 

учитель химии; 

 Диплом в номинации «Лучшая образовательная программа» в районном 

конкурсе «Сердце отдаю детям» - Очирова Д.К., учитель начальных классов. 

 Диплом первой степени «Самый классный -2014» в районном конкурсе – 

Степанова М.Г., учитель начальных классов. 

 2 место в республиканском конкурсе «Учитель года – 2014» - Жамбалова И.В., 

учитель иностранного языка; 

Публикации учителей в Интернете, СМИ. 

2013г. 

1. Статья «Содружество талантливых детей и учителей» а региональном журнале 

«Инноватор» (2014). 

2. Статья «Команде КВН «Золотая десятка»-15 лет» -«Ярууна» (13.12.13). 

3. Статья «Учителя на экскурсии»- «Ярууна» (10.12.13). 

4. Статья «Гран-при и первое место республиканского конкурса остались в Еравне»- 

«Ярууна» (3.12.13). 

5. Статья «Учреждены премии по шахматам»- «Ярууна» (3.12.13). 

6: . Газета «Ярууна» №5 от 14 июня 2014 г.«С мечтой о новых высотах». 

7. . Газета «Ярууна» от 28 января 2014 г. «Звездный час Баира Жамсуева»  

8. Статья « Учитель учителей»-Ярууна» (13.02.14), 

9. Статья « Состязались в мастерстве Баторы и Дангины»- «Ярууна» (14.02.14) 

10. Статья «НПк юных исследователей»-«Ярууна»(18.02.14), 

11. Статья «Школьная лига КВН»- «Ярууна» (25.02.14) 

12. Ярууна»,№17 от 4 марта 2014г. «В селе Комсомольское еравнинцы весну окликали» 
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13. Ярууна»,№17 от 4 марта 2014г. «Победители и призеры олимпиад» 

14.Ярууна»,№17 от 4 марта 2014г. «Районный турнир по национальной борьбе» 

15. Ярууна»,№19 от 11 марта 2014г. «Самые классные из классных» 

16. Ярууна»,№17 от 4 марта 2014г. «Серебряный голос Байкала» 

17. Ярууна»,№ от 21 марта 2014г. «Соревнования по мини-футболу» 

18. Ярууна»,№1 от 25 марта 2014г. «Первенство района по лыжным гонкам» 

19. Ярууна»,№1 от 25 марта 2014г. «Хоккей с мячом» 

2014г. 

1. Бадмаева Е.Г.- metod-kopilka.ru методическая разработка рабочей программы для 11 

класса по биологии (профильный уровень); статья «Модель ГОУ образованием в условиях 

сети»; статья в районной газете «Ярууна» - «Отчёт о работе республиканской 

стажировочной площадки «Модель ГОУ образованием в условиях сельской 

образовательной сети «Найдал». 

2. Цыбикова С.Ж. – статьи в районной газете «Ярууна»: «Спасём озёра Еравны», 

«Олимпиада посвящена Году культуры», «Интерес к немецкому языку»; учебного пособие 

«Бурятия в формате ЕГЭ» 

3. Жамбалова И. В. Сборник «Учебно-исследовательская деятельность в системе 

общего, дополнительного, профессионального образования»; статья Исследовательская 

деятельность на уроках английского языка. 

4. Очирова Д.К. статья в районной газете «Ярууна» «Экология родного края»  

5. Садовская Л.А. статья в интернет журнале «Концепт» 

6. Цыренова Ж.Ц. «ПроШколу.Инфо» сценарий праздника «Сагаалган», статья 

«История семьи – история школы», Паспорт школьного историко-краеведческого музея. 

7. Гармаева О.Б. – «ИнфоУрок» методическая разработка «Решение нестандартных 

задач по химии» 

8. Баторова В.С. «ИнфоУрок» методическая разработка «Открытый урок» 

9. К в 11 классе «Односоставные предложения»» 

10. Аюржанаева Л.А. - статья в районной газете «Ярууна» «Минувших дней святая 

память». 

11. Цыбикова С.Ж. –http//mvderfsl.blogspot.ru/- План воспитательной работы. 

Нормативные основы. Публикации моих учеников. Рабочая программа 9 класс; на портале 

Гёта-института статьи, открытые уроки 

 

6. Воспитательная система МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  

Концепция школы в вопросах воспитания заключается в том, чтобы эффективно 

организовать воспитывающую внеурочную деятельность школьников, целенаправленно 

достигать в ней воспитательных результатов, коллегиально определяя, в каких формах и 

на каком содержании это лучше делать, как проектировать различные образовательные 

программы и проекты внеурочной деятельности и претворять их в жизнь. Поэтому 

основная цель воспитательной работы школы сформулирована как воспитание здоровых, 

нравственных, инициативных, творческих и компетентных граждан своей страны. 
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 Система воспитательной работы направлена на формирование  знаний, умений, 

опыта, необходимых для эффективного взаимодействия с другими людьми, оказывает 

влияние на формирование жизненных интересов, идеалов и ценностных ориентиров, 

способствует личностному росту, самопознанию, самоопределению и самореализации; 

помогает подросткам осознать себя как личность, расширить сферу своего общения и 

социального творчества, освободиться от комплексов, создаёт ситуации успеха и 

душевного комфорта, даёт возможность адаптироваться в социальной среде, найти дорогу 

в жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования в основную 

образовательную программу школы включена программа воспитания и социализации 

обучающихся «Путь к успеху», разработанная на основе Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (2013-2020 гг.)  Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

• обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

• приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

• формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

• сформирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

• выбор варианта поведения. 

• Программой определены основные направления организации воспитания и 

социализации обучающихся: 

• Гражданско-патриотическое воспитание и воспитание семейных ценностей; 

• Здоровьесберегающее воспитание; 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

• Правовое воспитание и культура безопасности; 

• Экологическое воспитание; 

• Художественно-эстетическое воспитание. 

     Система воспитательной работы в школе строится на концепции формирования 

социально – активной личности.  

Воспитание - это составная, неотъемлемая часть образования, в которой участвуют 

все работники школы, школьники, их родители, социум. Воспитание – ведущее и 

направляющее начало социализации. 

Задачи воспитательной работы:  

1. Создание условий для интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся, удовлетворять разнообразные учебно - воспитательные 

запросы детей, а также содействовать укреплению их здоровья и всестороненнему 

развитию. 
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Заместитель 

директора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Учащиеся 

МО классных 

руководителей 

Руководители 

кружков, секций 

Социальный 

педагог 

Школьный 

психолог 

Классные 

коллективы 

Совет 

старшекласснико

в (актив классов) 

Школьное 

самоуправление 

ШДР БЭЗТ 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития. Удовлетворить учебно- воспитательные потребности учащихся, 

родителей, социума. 

Наличие воспитательной системы позволяет укреплять школьные традиции, 

привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе родителей, социум, увеличить 

количество и качество проводимых общешкольных мероприятий. 

Процесс воспитания проходит как в урочное, так и внеурочное время. Для 

повышения воспитывающего характера обучения усилена нравственная, гуманитарная 

направленность всех учебных дисциплин: в традиционные предметы включён ценностно- 

ориентировочный материал, помогающий детям осознать мотивы своего поведения, 

отношение к окружающим. . 

Школа опирается на труд, дающий возможность проявиться интересам детей и 

педагогов, их созидательным силам и стремлениям, помогающим развить 

интеллектуальные, коммуникативные, эстетические, социальные способности. Для этого 

запланированы и успешно реализуются детско-взрослые социальные проекты. 

Восстановление и сохранение природы, исторических памятников, возрождение 

народных традиций – во всем есть участие школьников, благодаря социальному 

проектированию, используемого школой. 

Управление воспитательным процессом осуществляется через массовые, 

коллективные, групповые и индивидуальные формы его организации. Важнейшим 

условием повышения его эффективности является оптимальное их сочетание. 

Эффективность работы зависит от правильной организации воспитательного процесса. 

Организационная структура воспитательного процесса в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система деятельности воспитателей и воспитуемых в школе основана на 5 

составляющих подсистемах, вплетающихся одна в другую. 

• Первой из этих подсистем является воспитание в процессе обучения. 

• Второй подсистемой - комплексы воспитательных мероприятий, характерных для 

каждой возрастной группы школьников: младших школьников, школьников 

среднего звена и школьников старших классов. 
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• Третья подсистема - это годовой цикл, состоящий из направлений: здоровье 

сберегающая деятельность, гражданско-патриотическая, интеллектуально - 

познавательная, художественно эстетическая, социально- педагогическая, 

культурно- развлекательная. 

• Четвертая подсистема - это проведение общенародных и общекультурных 

праздников и мероприятий с учетом национально - культурных традиций, 

сохранение национально-регионального компонента воспитания, позволяет 

украсить школьную жизнь. 

• Пятой подсистемой является самоуправленческая общественная деятельность 

учащихся. 

Основные направления воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание и воспитание семейных ценностей 

- воспитание гражданственности, патриотизма. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания можно 

определить следующие: духовно- нравственное, историко – краеведческое, социально - 

патриотическое, военно - патриотическое, героико - патриотическое, спортивно - 

патриотическое.  

В рамках данного направления в школе разработана и реализуется Программа по 

патриотическому воспитанию школьников через: 

1. Систему классных часов - начальная школа: «Азбука нравственности» такие 

как «Государственная символика Р.Ф., Р.Б.», «Моя малая Родина», «День неизвестного 

солдата», «Быть патриотом, что это значит?» 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности (учащиеся средних и 

старших классов): «Добрые дела», творческо -  поисковая работа «Традиции и обычаи 

празднования Сагаалгана», «Моя родословная». 

3. Организация общешкольных праздников: «Неделя добра», «Праздник бабушек 

и дедушек», патриотическая акция «Бессмертный полк» и праздничный концерт, 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 

 Здоровьесберегающее, физическое воспитание и спорт -  формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Основная цель – сохранение и укрепление здоровья детей; формирование 

стремление к здоровому образу жизни. Данное направление направлено на создание 

благоприятных условий развития и сохранения здоровья    учащихся, продолжить работу 

по пропаганде здорового образа, а также уменьшения воздействия на учащихся школьных 

факторов риска. Чтобы повысить качество и эффективность гигиенического обучения и 

воспитания, учащихся необходимо опираться на индивидуальные методы 

профилактической работы приоритетными направлениями в гигиеническом обучении и 

воспитанию учащихся, считается: 

- пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ); 

            - воспитание у учащихся негативного отношения к вредным факторам, 

влияющим на здоровье; 

             - работа спортивных секций. 

 Трудовое воспитание - воспитание трудолюбия, творческого   

отношения к учению, труду, жизни. 
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Труд является, пожалуй, одним из главных средств развития психики и 

нравственных установок личности. Нельзя говорить о всестороннем развитии личности, 

если ребёнок отвлечён от труда. Трудовое воспитание в школе предполагает следующие 

задачи: 

• формирование у школьников позитивной установки по отношению к труду, и 

восприятие труда как одной из высших ценностей в жизни; 

• воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремлённости и 

предприимчивости, честности; 

• развитие потребности в творческом труде и стремления реализовывать свои 

знания на практике. 

В этом направлении школой разработан и успешно реализуется социальный проект 

«Наше лицо - чистое село!». Участниками проекта являются все участники 

образовательного процесса – это учителя – учащиеся – родители.  

 Правовое воспитание и культура безопасности -  воспитание уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

В школе функционирует правовой клуб «Фемидаландия» под руководством учителя 

истории  Батуевой В.Ц. Традиционным стало ежегодное проведение недели налоговых 

знаний, в рамках которой были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

• Беседы, лекции, проведенные учителями истории и обществознания Батуевой В.Ц., 

Батуевой О.Б. 

• Викторина «Мы и налоги» среди учащихся 8,9,10,11 классов.   

• Школьный конкурс на «Лучшее сочинение – размышление по налогам» по темам - 

Зачем нужны налоги? Мы и налоги, Мое отношение к налогам. 

 Экологическое воспитание - воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде.  

Формирование нравственных принципов экологической культуры обучающихся в 

процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе. В школе реализуется 

программа кружка - комнатное цветоводство «Симфония цветов» под руководством 

учителя биологии Бадмаевой Е.Г.   На протяжении многих лет в школе реализуется проект 

«Эколандия», который включает в себя летний профильный и трудовой лагерь при школе. 

Ежегодно проводятся экологические десанты, субботники по уборке озера и священных 

мест Еравнинского района. Такая система внеклассной работы позволяет реализовать 

воспитательный и развивающий потенциал экологических знаний, что обеспечивает 

формированию экологической культуры учащихся. 

 Художественно - эстетическое направление - воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Предметом особого внимания в нашей школе стало формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Основным принципом этого процесса стала 

инициатива, идущая снизу, от самих учащихся. Обеспечить самоопределение и 

самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии со 

склонностями и способностями – центральная задача, над решением которой работает 

наш коллектив. Для учащихся обеспечивается пространство для самоопределения и 

самореализации. Дополнительное образование становится своеобразной лабораторией 
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творчества, в которой моделируются нетрадиционные для учебного процесса формы 

общения с наукой, искусством, культурой. 

 В школе функционируют 14 кружков и 7 спортивных секций разной 

направленности. Визитной карточкой школы являются творческие объединения – это 

команда КВН «Золотая десятка», детский пресс-центр «Новости БЭЗТ» и детский 

хореографический ансамбль «Найрамдал», объединивший детей разных возрастных 

групп.  

В школе функционируют следующие детские творческие объединения: 

 КВН «Золотая десятка» и хореографический ансамбль «Найрамдал» - 

объединения по художественно – эстетическому воспитанию, главное назначение которых 

– привить детям чувство прекрасного, понимания искусства, культуры, одежды, общения 

в жизни, труду, поведения, т.е. умение воспринимать и творить жизнь по законам 

красоты.   

 Пресс-центр «Новости БЭЗТ» - центр по развитию творчества учащихся, 

ознакомлению с навыками журналистского мастерства, вовлечению детей в практическую 

деятельность, моделированию, в работу с печатной техникой. 

   Клуб «Фемидаландия» - правовой клуб, способствующий правовому 

воспитанию учащихся, расширению правовых знаний и развитию познавательных 

интересов школьников, формированию у них активной жизненной позиции. 

 Спортивные клубы и секции, организующие занятия по различным видам 

спорта (баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы), формирующие здоровый образ 

жизни через тренировочные занятия и массовое проведение спортивных мероприятий – 

спартакиад, соревнований, веселых стартов, товарищеских встреч, туристических походов 

и слетов. 

    Налаживание контактов с социальными партнерами является важным моментом в 

деятельности школы, так как совместная деятельность позволяет значительно расширить 

образовательное пространство. 

   Создан механизм устойчивого развития воспитательной системы, которая может 

быть достигнута только в процессе постоянного   взаимодействия. 

     На сегодняшний день школа взаимодействует с большинством учреждений и 

организаций районного центра (РКДЦ, Еравнинское отделение МО МВД РФ 

«Хоринский», Редакция газеты «Ярууна», ДЮСШ, Отдел пенсионного фонда в 

Еравнинском районе, Военный комиссариат, РЭС, Администрация Еравнинского района, 

Центральная Районная Больница, мастерская художника – орнаментиста 

В.Т.Банзаракцаева, ГПН-16 Еравнинского района) для прохождения старшеклассников 

социальной стажировки «Профессиональные пробы».  

         По окончании социальной стажировки проводится защита презентаций 

реализованных проектов, находящихся в области профессиональных интересов учащихся. 

Расширение общественного участия в управлении образованием состоит в том, 

чтобы активнее привлекать родительскую общественность в совместное проектирование 

учащихся и учителей.  

  В школе работает Школа социального проектирования «Диалог». Данная школа 

работает с 2004 года, накоплен большой опыт в организации социальных проектов детей и 

родителей. Ежегодно проводятся следующие социальные проекты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Праздник бабушек и дедушек в различных форматах; 
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• Школьные малые олимпийские игры; 

• Праздник пап «Эрэ хун эрдэни»;  

• День матери «Доброй, нежной, ласковой самой»;  

• «Школа,открытая миру…» 

• «Наше лицо-чистое село!» 

• Социальные акции детей и родителей «Мы за здоровый образ жизни», «Помоги 

собраться в школу!», «Школьная ярмарка подержанных книг». 

 Работа с одаренными детьми 

Наша школа дает своим ученикам серьезную предметную подготовку, обеспечивает 

в полном объеме базисное образование, осуществляет предпрофильную и профильную 

подготовку. Во второй половине дня проходят кружки и спортивные секции, а также 

индивидуальные и групповые консультации по предметам, спецкурсы по различным 

предметам для старшеклассников. 

Работа с одаренными детьми, трудна сама по себе, однако педагоги нашей школы 

научились выявлять одаренность в детях, которые на первый взгляд кажутся совсем 

обычными. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

-   принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

-    принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-    принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-    принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

-    принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 В школе помогают раскрыть каждому ученику его глубинный потенциал, 

заложенный в нем от природы. 

 

Школьное самоуправление 

Школьная Демократическая Республика «БЭЗТ» 

Школа – наш второй дом. Школа для всех жителей республики одна, и всем должно 

быть в ней уютно, комфортно, каждый житель этого большого дома должен чувствовать 

свою значимость, свою, хоть самую небольшую роль в установлении порядка, в 

организации свободного времени – в общем, ощущать свою востребованность. Вообще, 

быть успешным, занимать активную жизненную позицию, уметь жить, сосуществовать, 

общаться, обладать толерантным сознанием – не та ли это цель, которую ставят перед 

собой воспитательные системы всех школ? Детские годы – это определенный жизненный 

этап, когда закладываются и формируются важнейшие качества характера. Поэтому 

именно на школу возлагается особая обязанность – воспитывать истинного гражданина 

своей страны, порядочного человека, всесторонне развитой личности. В системе 

воспитательной работы школы центральное место отводится развитию социально-

активной личности.  

Прогрессивным шагом в этом направлении было создание ученического 

самоуправления. 

Последние 10 лет активно функционирует орган ученического самоуправления 

«Школьная   демократическая республика БЭЗТ», имеющая кроме всех прочих 
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составляющих власти и свою газету «Новости БЭЗТ» издающуюся в школьной 

типографии (выходит 1 раза в месяц, тираж 300 экз.). 

Школьной республикой «БЭЗТ» инициировано создание районной общественной 

организации «Юность Еравны» 

Цель: создание условий для развития социально-активной и творческой личности, 

освоение новых социальных ролей в обществе. 

Задачи:  

- создать единое воспитательное пространство в школе; 

 - разнообразить виды и формы организации детской самодеятельности, социальной 

активности, самореализации. 

-формировать гражданскую ответственность и способность к социализации в 

обществе. 

Программа воспитания и социализации «Путь к успеху» 

Актуальность программы 

 Разработка и принятие данной программы обусловлены рядом наблюдаемых в 

школе противоречий и тревожных тенденций. Среди них: 

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к личному успеху и 

недостаточными условиями, обеспечивающими реализацию этой потребности в 

школе; 

 противоречие между необходимостью обеспечить личный успех каждому 

учащемуся школы и несовершенством имеющихся педагогических средств; 

 снижение интереса к общешкольным делам у школьников, участие в мероприятиях 

раз от раза становится все более формальным, а уровень подготовки каждого из 

них невысок; 

 формирование негативного имиджа учащихся школы как неуспешных, 

слабоуспевающих; 

 отсутствие среды для самовыражения, для реализации индивидуальных, 

личностных данных; 

 отсутствие свободы выбора, возможности свободного волеизъявления, права на 

ошибки и т.д. 

Концептуальные основы программы  

 Суть программы «Путь к успеху» - предоставление возможности учащимся и 

целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения своих сил и добиться там 

успеха, реализовав свои потенциалы.  

 Цель программы – создание условий для мотивации ребенка на достижения в 

различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 

 Разработанная программа позволит решить ряд задач: 

 создание условий для самовыражения учащихся и педагогов; 

 формирование «образа успешного человека» как элемента школьной культуры; 

 интеграция учебной и внеучебной деятельности в школе; 

 содействие развитию инициативы и творческой активности школьников и 

педагогов школы; 

 развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

коммуникативной, организаторской). 
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 Программа «Путь к успеху» разработана на основе следующих концептуальных 

положений: 

 успешность учащегося – необходимое условие психологического благополучия 

школьников и основа их здоровья; 

 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в 

деятельность; 

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека; 

 успешность воспитанника связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием завтрашней 

радости; 

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в различных 

видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения и 

самовыражения; 

 успешность – норма полноценной жизни ребенка; 

 успех – основа самооценки, самопознания, мечта о будущем достижении. 

Содержание программы 

В начале года ученик заявляется на участие в выбранной им сфере деятельности, в 

рамках которой предлагается ряд мероприятий, где ребенок может себя проявить и 

реализовать. В конце года проводится церемония награждения – присуждения «звезд» 

выдающимся личностям, добившимся успеха в какой-либо сфере деятельности. 

Награждение осуществляется в разных номинациях: 

 «Золотой фонд школы» 

 «Навстречу открытиям» 

 «Чемпион года» 

 «ВиТА» (вдохновение и талант) 

 «Дирижер» 

 «Открытие года» 

  «Добрая душа» 

Это выражение признания поступков и достижений конкретного человека со 

стороны всех участников программы. У большинства учащихся в течение года есть 

возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. 

Номинация «Золотой фонд школы» 

 Номинирование призвано стимулировать интерес учащихся к знаниям, 

сформировать у учащихся мотивацию к учебе, отметить имеющиеся достижения 

учащихся. 

 Правила: номинироваться учащиеся могут самостоятельно, автоматически 

номинантами становятся хорошисты и отличники прошлого учебного года. Номинанты 

вписываются в экран соревнований. 

 Критериями могут быть оценки 4 и 5 за все четверти по всем предметам. 

Примерный график мероприятий:  

 презентация деятельности: сентябрь, школьная линейка; 

 заявки на участие: до 1 октября; 

 интервью, прогнозы, опросы: в течение каждой четверти; 

 определение победителей: каждую четверть; 
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 определение лауреата и парад представителей «Золотого фонда школы»: на 

последней школьной линейке. 

Оформление: стенд «Золотой фонд школы» с фамилиями и фотографиями 

номинантов, рубрики: итоги по четвертям, итоги годовые, интервью, прогнозы и опросы. 

В качестве награждения предусматривается учредить переходной вымпел 

победителя (с вручением диплома) за четверть, парад представителей «Золотого фонда 

школы» на последней линейке, грамота за 2-е и 3-е места, особая грамота и кубок 

победителя за 1-е место, большой портрет на стенде «Гордость школы» с указанием всех 

достижений. 

Номинация «Навстречу открытиям» 

Номинирование призвано отметить успехи одаренных детей, стимулировать интерес 

учащихся к исследовательской, научной работе, стимулировать их участие в предметных 

олимпиадах и поддерживать положительный имидж школы. 

Правила: участвуют дети, которые имеют выдающиеся способности и могут 

проявить их в какой-то области науки. 

Критериями могут быть: уровень научного достижения (школьный – 1 балл, район 

– 3 балла, республика – 5 баллов), конкурсное место (участие – 1 балл, в десятке лучших - 

2 балла, в пятерке лучших – 3 балла, 4-е место – 4 балла, 3-е место – 5 баллов, 2-е место – 

10 баллов, 1-е место – 15 баллов). 

Примерный график мероприятий: 

 презентация деятельности, заявка на участие: начало октября; 

 участие в предметных кружках, факультативах, элективных курсах, 

предметных неделях, предметных олимпиадах в школе и районе, участие в 

конкурсе исследовательских работ, в республиканских конкурсах «Шаг в 

будущее», «Ученик года», «Надежды России» и т.д.: в течение года; 

 подведение итогов в конце учебного года, особая грамота, фотография на 

доске «Гордость школы» с указанием наиболее важных достижений. 

Номинация «ВиТА» (Вдохновение и Талант) 

Номинирование призвано стимулировать интерес учащихся к занятиям творчеством, 

отметить успехи учащихся в сфере творчества, создать ситуацию успеха для талантливых 

личностей, создать условия для развития у учащихся творческих способностей, отметить 

людей, обладающих яркими творческими способностями. 

 Правила: номинироваться могут учащиеся и творческие коллективы. В качестве 

номинантов могут быть: музыканты, танцоры, актеры и поэты, художники… Проект 

сопровождают информационные стенды, которые отражают ход событий. 

 Критериями могут быть: уровень творческого конкурса (школьный – красная 

звезда, районный – серебряная звезда, республиканский – золотая звезда); уровень 

достижения (участие, 3,2 и 1-е места); качество и оригинальное изготовление своего 

шедевра. Итоги могут подводиться путем складываниям всех результатов, а также 

голосованием экспертов. 

 Примерный график мероприятий: 

 презентация деятельности, заявки на участие – сентябрь; 

 конкурсные программы, праздники: октябрь-апрель; 

 подведение итогов, работа независимого жюри (педагоги-специалисты в 

различных областях творчества): апрель; 



65 
 

 фестиваль искусств, где номинанты представляют конечный продукт своей 

деятельности, определение номинантов на вручение премии, награждение. 

Номинация «Чемпион года» 

Номинирование призвано популяризовать занятия физической культурой и спортом, 

стимулировать интерес учащихся к занятиям физкультурой и спортом, отметить успехи 

ребят, занимающихся спортом, создать ситуации успеха для спортсменов школы. 

Правила: номинироваться могут учебные классы, спортивные команды, спортсмены 

индивидуально. После того как группы, спортсмены и классы подадут заявки на участие, 

будет составлен экран соревнований. 

Критериями могут быть: уровень спортивного состязания (школьный – 1 балл, 

район – 3 балла, республика – 5 баллов, Россия – 15 баллов), уровень достижения (участие 

– 1 балл, в десятке лучших - 2 балла, в пятерке лучших – 3 балла, 4-е место – 4 балла, 3-е 

место – 5 баллов, 2-е место – 10 баллов, 1-е место – 15 баллов). 

Примерный график мероприятий:  

 презентация деятельности, заявки на участие: середина сентября, 

спортивный праздник; 

 первенства по отдельным видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

гимнастика, шашки, шахматы, армрестлинг и т.д.): ежемесячно октябрь-апрель; 

 подведение итогов соревнований, выборы независимо жюри (5 человек – 3 

школьника, 1 учитель, 1 представитель общественности): начало апреля; 

 спортивный праздник, награждение, бал чемпионов: середина апреля. 

Номинация «Открытие года» 

Номинирование призвано стимулировать пробы учащихся в различных сферах 

деятельности. Открытием может быть назван человек, проявивший себя с неожиданной 

стороны, человек, сумевший преодолеть стереотипы, которые возникли по его поводу. 

 Правила: номинироваться могут учащиеся, как и за отдельный поступок, так и за 

то, что в течение года человек показывал себя с неожиданной стороны. Основанием для 

номинирования является предложение организаторов различных мероприятий в школе, 

они подают свои предложения заместителю директора по воспитательной работе, затем 

создается общий список, итог проводится рейтинговым голосованием экспертов. 

 Критериями могут быть: значимость для школы открытия человека в этом 

качестве, масштаб действия номинируемого. 

 Примерный график мероприятий: 

 презентация номинации: сентябрь; 

 предварительные итоги: декабрь; 

 окончательное подведение итогов: апрель. 

Номинация «Добрая душа» 

Номинирование призвано воспитывать доброе отношение школьников к 

окружающему миру, формирование их активной жизненной позиции. 

Правила: основанием для номинирования является рассказ-представление взрослого 

или ребенка о школьнике, который совершил дело милосердия, «Я хочу рассказать вам 

о…». 

Критерии: поскольку добрые дела нельзя ничем измерить, то награды 

удостаиваются все номинанты путем занесения их в Школьную книгу почета «Летопись 

добрых дел». 
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Номинация «Дирижер» 

Номинирование призвано способствовать реализации лидерского потенциала 

школьников, формированию и развитию их организаторских компетенций, стимулировать 

их социальную активность. Дирижером здесь называют ребят, которые ведут за собой, 

выступают в роли лидеров, организаторов, инициаторов различных акций, мероприятий, 

полезных дел. В этой номинации смогут проявить себя ученики, обладающие или 

желающие развить в себе умение планировать и организовывать деятельность, умение 

творчески и неординарно мыслить и заражать своей идеей окружающих людей. 

Правила: заявки на участие в данной номинации подаются лично каждым 

желающим. За время учебного года необходимо фактически организовать одну или 

несколько дел, каждое из которых будет оцениваться. 

Критериями могут быть: слаженность проведения дела (без заминок, люди 

уверенно себя чувствуют), уровень организации дела (учет всех мелочей), личная 

инициатива в проведении дела, креативность в выборе формы и способа реализации своей 

идеи, положительные эмоции у участников после проведения дела. 

Примерный график мероприятий:  

 презентация деятельности, 2-3 мастер-класса по организаторскому 

мастерству: сентябрь; 

 организация мероприятий: в течение года; 

 подведение итогов, работа жюри: май. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение социальной активности учащихся как в школе (ученики школы 

активно участвуют в данной программе), так на уровне села, района (создание и 

реализация новых социальных проектов, участие учеников школы в масштабных 

социальных акциях и т.д.). 

 Увеличение числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой-либо 

сфере деятельности, успешная социализация в обществе. 

 

7. Результативность воспитательной системы 

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее «Закон №120-ФЗ») понятие «Профилактика» определяется 

как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение  причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, 

выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют 

антиобщественным, противоправным действиям детей и подростков, дают мотивацию 

асоциального поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения 

и способов противодействия. 
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Согласно Закону №120-ФЗ, в компетенцию   МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

входят следующие задачи:  

 оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

 межведомственное взаимодействие с другими органами профилактики 

 Наиболее важные аспекты профилактической работы нашего учреждения: 

• выявление и адаптация детей из неблагополучных и социально-незащищенных 

семей к современным условиям; 

• защита прав ребенка; 

• работа с семьями (изучение условий жизни, профилактические мероприятия); 

• работа с детьми из группы риска (индивидуальные беседы, помощь ребенку в 

устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение учреждения, 

обеспечение занятости); 

• формирование правовой культуры (совместная работа с инспекцией ПДН, КДН 

и ЗИП); 

• работа   с детьми, оставшимися без родительского попечения (индивидуальные 

беседы, наблюдение условий проживания детей-сирот, наблюдение за состоянием 

здоровья и питанием); 

• создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их жизни и 

здоровья; 

• осуществление мер по трудоустройству обучающихся и взаимодействие с 

центром занятости населения района; 

• введение картотеки на учащихся; 

• составление социальных паспортов; 

• межведомственное взаимодействие; 

• тренинги психологов 

  

Статистическая справка по результатам мониторинга 

учащихся и их семей за 3 года 

 

     Показатель 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

Кол-во учащихся, обучающихся в ОУ.  

Из них: 

524 100 576 100 570 100 

1. Дети из полных семей 410 78% 475 82% 440 77% 

2. Дети из неполных семей 114 21% 134 23% 130 22% 

3. Дети из многодетных семей 171 32% 152 26% 200 35% 

4. Дети из социально незащищенных семей 159 30% 159 27% 190 33% 

5. Дети, находящиеся под опекой 23 4% 21 3,6% 22 3,8% 

6. Дети-сироты 2 0,38% 1 0,17% 1 0,17% 

7. Дети-инвалиды 5 0,95% 3 0,52% 3 0,52% 
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8. Дети из неблагополучных семей 24 4,58% 24 4,1% 28 4,9% 

9. Учащиеся для которых русский язык 

неродной 

141 27% 152 26% 160 28% 

10. Учащиеся стоящие на ВШК 3 0,57% 5 0,86% 4 0,70% 

11. Учащиеся стоящие на учете в КДН, ПДН 3 0,57% 5 0,86% 4 0,70% 

 

 Анализ данных показывает, что контингент учащихся МБОУ «Сосново-Озерская 
СОШ №1» очень разнороден. Детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в 

2014-2015г по сравнению с прошлыми годами увеличилось в среднем на 3%-4%. 

Учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, на учете ПДН, КДН 0,7% от общего 

количества учащихся школы. В основном это дети из семей с низким материальным 

достатком, дети родителей, часто употребляющих алкоголь, дети, за которыми 

осуществляется недостаточный контроль со стороны родителей за времяпровождением 

своих детей. 

 С целью адаптации таких детей в социуме и предотвращения совершения 

противоправных действий в МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» составлен совместный 

план работы с другими субъектами государственных структур по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2014-2015учебный год. В школе 

функционирует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. Классными 

руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных 

работ предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и 

индивидуальные беседы. 

Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

• еженедельно на совещаниях при директоре подводятся итоги посещаемости; 

• на еженедельной утренней общешкольной линейке подводятся итоги 

общешкольного дежурства учителей и учащихся, даются замечания нарушителям правил 

поведения. 

Классными руководителями используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время, а также каникулярное время; 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

– вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

   Ежегодно каждый классный руководитель составляет «банк данных» обучающихся 

своего класса.  На основании «банка данных» классных коллективов составляется 

социальный паспорт школы.  

Классными руководителями ведется тетрадь наблюдений на каждого обучающегося, 

состоящего на внутришкольном учёте, ИПДН и КДН. 

На основании Положения в школе работает Совет профилактики.  

Цель Совета профилактики – воспитательное воздействие на личность 

обучающегося.  

Задачи: выявление характера и причин отклонения в поведении и обучении 

обучающихся МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1», разработка плана воспитательных 

мер в целях коррекции поведения, консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций.  

 В течение учебного года проводятся заседания Совета профилактики, проводятся 

рейды в семьи «группы риска» социальным педагогом и классными руководителями. 
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Социальный педагог и классные руководители проводят соответствующую работу с 

учащимися, регулярно ведут мониторинг посещаемости, информируют родителей об 

успеваемости, посещаемости уроков, принимают меры по искоренению недостатков. 

На внутришкольном учёте состоят 20 неблагополучных семей, в них проживают 28 

детей.  Причина постановки на учёт - злоупотребление родителями спиртных напитков и 

ненадлежащий контроль   за своими детьми, ненадлежащее воспитание своих детей. Во 

все семьи проведены рейды с целью изучения жилищно-бытовых условий, составлены 

акты. Совместно с классными руководителями посещены семьи, в которых дети 

пропускают уроки без уважительной причины. 

 В сентябре проведена межведомственная профилактическая акция «Внимание, 

дети!», целью которой было воспитание у обучающихся навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах, адаптации к транспортной среде в местах постоянного 

жительства и учебы. В рамках акции прошли мероприятия: урок правовых знаний; уроки 

безопасности; классные часы, беседы по ПДД. 

  В рамках недели по правовому воспитанию проведены мероприятия по 

соблюдению обучающимися законов РФ, родительские собрания по правам ребенка, о 

правах и обязанностях родителей, об административной ответственности родителей за 

ненадлежащее выполнение ими родительских обязанностей. 

Ежемесячно проводятся лекции и беседы с сотрудниками ПДН: «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних», «Права и обязанности 

учащихся и родителей», «Употребление наркотиков и их воздействие на организм 

человека», «Меры безопасности по пиротехническим изделиям», выступление инспектора 

по делам несовершеннолетних на общешкольной линейке по профилактике краж сотовых 

телефонов. 

С целью социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организованы выезды в республиканский реабилитационный центр «Светлый» 

в феврале, марте, ноябре 2014 года. В центре получили психологическую, медицинскую, 

социальную помощь 32 ученика нашей школы. 

Совместно с центром занятости населения Еравнинского района временно были 

трудоустроены 30 учащихся нашей школы. 

Также проведена акция «Подросток-игла» в результате которой совместно с 

медсестрой профилактического кабинета Еравнинской ЦРБ и школьной медсестрой 

проведено тестирование на выявление употребления наркотиков. Данная акция охватила 

учащихся 9-11 классов: в результате детей, употребляющих наркотики нет. 

Для всех детей из семей группы риска и детей из малообеспеченных, многодетных 

семей организовано горячее бесплатное питание на 182 ребенка на сумму 20 рублей с 1 

сентября по 1 ноября 2014 года и с 1 января 2015 года до конца учебного года, а на 368 

детей на сумму 20 рублей с 10 ноября по 31 декабря 2014 года за счет средств 

муниципального бюджета.  

Во время проведения ежегодной акции «Помоги   ребенку собраться в школу» 

учителями, учащимися нашей школы, администрацией Еравнинского района было 

собрано   теплых вещей и канцелярских товаров на 13200 рублей. По решению школьной 

комиссии эти вещи и канцелярские товары получили 24 ученика из неблагополучных 

семей.  

В течение учебного года осуществляется периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. В МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 22 опекаемых 

ребенка, из них круглых сирот -1, детей из приемных, опекунских семей 21 учащихся. На 

них составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий проживания. С 

опекунами проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи таким семьям. Активное участие приняла школа в конкурсе среди приемных 

семей, где принимала участие семья Остапенко О.А. 
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В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости учеников, 

выясняются причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с 

родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог и классный руководитель посещали по месту жительства учащихся. С 

родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в 

кружки и секции ДЮСШ. В школе функционируют кружковые объединения. Коллектив 

школы целенаправленно работает над решением поставленных задач. Лишь совместная  

 

 

деятельность администрации школы, классного руководителя, родителей, учителей – 

предметников и самих учащихся способствует повышению качества образования, 

социализации личности ребенка в жизненной ситуации, снижению травмирующих 

ребенка факторов среды. 

 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 

 

Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий стимулирования 

и развития творческой активности, наиболее полной самореализации учащихся в 

различных видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

• Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

• Единство обучения, воспитания и развития; 

• Практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

• Объединения дополнительного образования 

 

Для организации дополнительного образования детей и подростков на селе 

функционируют Центр развития творчества детей и юношества, Детско-юношеская 

спортивная школа, Районный культурно-досуговый центр, Детская школа искусств, с 

которыми школа ведет активное сотрудничество. 

В школе реализуются программы дополнительного образования детей - 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности. 

По данным мониторинга в системе дополнительного образования детей внеурочной 

деятельностью охвачено __456__ учащихся, т.е. 80% детей. Внеурочное время учащиеся 

посвятили занятиям спортом, прикладным творчеством, искусством, хореографией, 

вокалом, техническим творчеством.  Также мониторинг показал, что 30% учащихся 

посещают 2 и более кружка разной направленности. 
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Охват учащихся системой дополнительного образования 

 

Учебный год 2011-2012 

учебный год 

 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Охват 

учащихся в % 

79,3 % 79,9 % 80  

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах 

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные годы 

Творческие конкурсы и фестивали 

 

Уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Название 

мероприятия –

количество 

учащихся - 

результат 

Название мероприятия 

–количество учащихся - 

результат 

Название мероприятия –

количество учащихся - 

результат 

Междуна-

родный 

- - 1.Творческий конкурс 

«Дети-таланты» - 1 - 2 

место. 

Россий-

ский 

- - 1. Финал 9 сезона игр 

Межрегиональной 

Школьной Лиги КВН РБ - 

15 - 1 место. 

Итого: 

1 место – 1. 

2 место - 1. 

Региональ

ный 

1.Республиканская 

школьная лига 

КВН Команда 

КВН «Золотая 

десятка» - 15 - 

 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фестиваль детских 

СМИ «Салют, юнкор!» 

команда «Best news» в 

номинации 

«Радиопередача» - 6-3 

м., в номинации 

«Телепередача» - 5 - 3 

м. Диплом участника в 

номинации «За 

сохранение родного 

языка». 

2. Конкурс «Моя малая 

Родина»: природа, 

культура, этнос» -1-2 

м.,-1-3 м. 

1. Республиканский 

конкурс «Ученик 

года» среди 

учащихся начальной 

школы - 1- 1 место.  

 

2.Фестиваль-олимпиада 

«Буряад хэлээн баян даа!» 

- 2-1 место. 

3. Конкурс социальных 

проектов «50 

Олимпийских инициатив» 

- 5 - 3 место. 
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Итого: 

3место – 1. 

 3.Межрайонный 

конкурс «Неделя 

налоговых знаний»  3- 

1место 

4. Фестиваль лиги 

школьных команд КВН

  «Золотая 

десятка» - 12 -2 м. 

Итого: 

1место – 3 

2 место -2 

3место – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

1место – 3 

3место – 1. 

Муници-

пальный 

1.Фестиваль 

детской прессы 

«Салют, юнкор!» 

Редколлегия 

школьной газеты 

БЭЗТ – 6- Гран-при 

2. Смотр-конкурс 

дружин юных 

пожарных Команда 

«Юные друзья 

пожарных»  - 6 -2 

место. 

3. I районный 

фестиваль 

молодого 

избирателя «Время 

выбора!» Команда 

СОСОШ 

1«Молодые 

политики» -5-2 м. 

 4.Районный 

конкурс «Ученик 

года – 2011»  -1-3 

м. 

5.Районный 

конкурс 

художественного 

слова «Чудесный 

клад Бурятии», 

посв. 350-летию 

добровольного 

вхождения 

Бурятии в состав 

Российского 

государства 1-2 м, 

Номинация 

«лирика»  

Мл.группа 

-1-3 м, Номинация 

«лирика» 

1. Конкурс детских 

рисунков по ПДД 

«Давай дружить 

дорога» - 3- 3 место. 

2. Фестиваль детской 

прессы «Салют юнкор!» 

команда «Best news» - 

«Лучший дизайнер» -1 

– 2 место.   

3. Конкурс «Моя малая 

Родина» 

(природа, культура, 

этнос) -3-1 место в 

номинации 

«Публицистика в 

защиту природы и 

культуры» 

в номинации «Живой 

символ малой родины» 

в номинации 

«Традиционная 

культура» - 3 – 2 м. в 

номинации 

«Гуманитарно-

экологическое 

исследование» 

в номинации «Живой 

символ малой родины» 

в номинации 

«Публицистика в 

защиту природы и 

культуры» 

-2 -3 м. в номинации 

«Живой символ малой 

Родины» 

в номинации 

«гуманитарно - 

экологическое 

исследование» 

4. Экологическая акция 

1. Слет ДЮП «Юный 

пожарный -2013» 

Конкурс «Знатоки 

пожарного дела» -7 - 2 м., 

Эстафета по пожарно-

прикладному спорту 

«Укротители огня»-7-2 м, 

Творческий конкурс 

«Известно ли вам?» -7- 

3м., 
Соц.реклама «Мы без 

пожара» -5 - 3 м., 

Конкурс «Визитная 

карточка» - 7 - 1 м., 

Конкурс агитационных 

плакатов – 2 - 1 м., 

 Общекомандное 

первенство -7 - 2 м. 

2. Районный конкурс 

агитационных плакатов к 

Единому Дню спорта 

11б класс- 3- 1 место, 

3б класс- 7 - 1 место, 

9а класс- 2 - 3 место, 

5а класс-5 - 3 место, 

6а класс- 4 - 1место. 

3.Конкурс рисунков 

«Давай дружить, дорога!» 

1 м.,1 -3 м. 

4.V Районный фестиваль 

детской прессы «Салют, 

Юнкор!» 

Конкурс «Телевидение» -3 - 

2 м., Конкурс 

«Презентация печатного 

издания» 6-2 м., 

Общекомандное –6 - 1 м, 

Конкурс «Лучшая газета» 

полевая игра 5-3м, 

Конкурс «Публицистика» - 
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мл.группа 

-1-1 м, Номинация 

«фельетон» Мл. 

группа-1-3 м, 

Номинация 

«фельетон» Мл. 

группа -1-2 м., 

Номинация 

«лирика» -

Ср.группа 

-1-1 м.,Номинация 

«проза» ср. группа 

-1-1 м.,Номинация 

«авторское 

произведение»  

Ср.группа-1-1 м., 

Номинация 

«фельетон» Ст. гр. 

Композиция -6-2 

м 

6. Районный 

конкурс «Батор-

Дангина-2011» -1-2 

м., 

7.Районный 

конкурс «Принц и 

Золушка Еравны» -

1-1 м. 

8.Районный 

конкурс 

эстрадного танца 

«Зажигай» Танц. 

Гр. «Найрамдал» 

 -15-1м. 

9. Фестиваль 

учителей и 

учащихся школ 

района «О, Еравна, 

размах твоих 

крыльев широк!», 

Танцевальная 

группа 

«Найрамдал» -8-3 

м. 

10. I Районный 

фестиваль 

фольклорных 

ансамблей «Ночь 

ехора -2010», 

Фольклорный 

ансамбль 

«Гургалдай» -17-

«Синичкин день» - 1-1 

м. 

5. Конкурс «Сувениры 

Бурятии» - 2 -1 м., 3- 

2м.  

6. Конкурс «Ученик 

года»   -1 -3 м. 

7.Конкурс 

экологических проектов 

«Наше чистое село» 

команда - 20 - 2 м. 

8.Конкурс рисунков по 

ПДД «Безопасная 

дорога глазами 

ребенка» -1-2м,1- 3м. 

9.II  фестиваль детской 

прессы «Салют юнкор!»

 «Best news»  3- 1м. в 

конкурсе  «Послушайте 

ветерана»,  

Победитель конкурса 

«Лучший корректор» 

«Лучший 

руководитель» 

1- 2 м., Конкурс 

«ФОТО» 3-3 м. 

Номинация «За 

сохранение родного 

языка» 

Номинация «Лучшая 

газета».Номинация 

«Диапазон» 

10.Конкурс 

художественного слова 

«Чудесный клад 

Бурятии»- 1-1 м., 

3-2 м,1- 3м. 

11.Конкурс «Моя малая 

Родина» 

(природа, культура, 

этнос)- 1 – 1м, 2- 2м  

в номинации 

«Гуманитарно-

экологические 

исследования»  

1-3 место - в номинации 

«Эколого-

туристический 

путеводитель»  

12.Конкурс эстрадной 

песни «Наранай туяа»-

2-1м. 

4 - 3 м, Конкурс «Радио» 

3-2 м, Конкурс «Фото» - 

1 -1 м, 

Конкурс «Лучшая газета» 

Экол. акция» - 7 - 1 м. 

5.Районный конкурс 

детских рисунков «Люблю 

тебя, мой край родной!», 

посвященного 120-летию 

со дня рождения 

народного художника Бур 

АССР Ц.С.Сампилова  

Номинация «Живопись» 

1-1 м., Номинация 

«Графика»1– 3м.1– 1 м.  

Номинация «Гармония» 

1-1 место  

6.Районный конкурс ДПИ 

«Сувениры Еравны» - 1- 1 

м.,1- 3 м. 

7. Районный конкурс 

эстрадной песни 

«Серебряный голос 

Байкала» - 4-1 м.,1-2 м. 

Районный конкурс 

детских рисунков по 

противопожарной 

тематике -3-1 м., 4-2м.,  

4-3 м. 

8.Гэсэр-Дангина- 1-1м. 

9.Районный конкурс 

«Ученик года» - 1 -2 м. 

10. Лит.конкурс «Живая 

классика» - 1 -3 место. 

11.Районный конкурс «В 

гостях у Терпсихоры» - 8- 

1 место. 

12.Районный конкурс 

прикладного искусства 

«Дети.Техника.Творчество

» -2 – 1 м.,2 – 2 м. 

13. Экологический 

конкурс «Живи,земля!» - 2 

-1 место,1- 3 место. 

14. 4.Фестиваль-конкурс 

патриотической песни, 

посв.90-летию Комсомола  

Бурятии – 1 – 1 место, 

1 – 3 место. 

15.Конкурс-фестиваль  

ЮИД «Безопасное колесо-

2014» - 4 -3 место. 
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Гран-при. 

11.V районный 

конкурс детских 

рисунков «Глазами 

ребенка», 

Номинация 

«рисунок»- 3-1 м., 

-3-2 м.,-3-3 м. 

12.Конкурс 

детской 

фотографии 

«Россия – Родина 

моя!»,- 3- 1 м,3-2 

м,2-3 м. 

 

 

 

 

 

Итого:  

1 место – 14. 

2 место – 11. 

3 место - 9. 

13.Танцевальный 

конкурс «Зажигай» 

«Найрамдал» ст. 

возрастная группа  - 20 -

1 место. 

14. III районный 

конкурс детских 

рисунков «Художники 

Еравны»– 1-1 место, 1-2 

место, 2-3 место. 

15.Конкурс «Голоса 

Еравны» - 1-3 место. 

16. Смотр-фестиваль 

песенных коллективов 

«Пою мою 

Республику», 

посвященный 90-летию 

РБ. Коллектив учителей 

и учащихся–217-1 м. 

Итого:  

1 место – 13. 

2 место – 16. 

3 место - 15. 

16. Районный праздник 

«Сагаалган-2014» - 15- 2 

место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:  

1 место – 26. 

2 место – 16. 

3 место - 17. 

 

Спортивные соревнования и турниры  

 

Уровень 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

 Название 

мероприятия –

количество 

учащихся - результат 

Название мероприятия –

количество учащихся - 

результат 

Название мероприятия –

количество учащихся - 

результат 

Междуна-

родный 

Международный - 1.Международный 

турнир на призы 

заслуженного работника 

физ. культуры и спорта 

Сабкеева – 1 -1 место. 

Итого: 

1место - 1. 

Россий-

ский 

Российский 1.I межрегиональный 

турнир по боксу памяти 

Героя Советского Союза 

Трофимова  - 2-1 место, 1- 

2 место, 2 – 3 место. 

 

 

 

 

 

 

1.Межрегиональный 

турнир по гиревому 

спорту на призы 

заслуженного мастера 

спорта Леонова С.Г  - 2 

– 1 место, 1-2 место. 

2.IIмежрегиональный 

турнир по боксу памяти 

Героя Советского Союза 

Трофимова -2-1 место,3-

2 место, 2-3 место. 
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Итого: 

1место – 2. 

2 место -1. 

3 место -2. 

3.IIмежрегиональный 

турнир по боксу памяти 

А.В.Жеребцова г.Чита

  - 1-2 место  

4.Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

среди юношей 1998-99 

годов рождения памяти 

А.И Чекина -1 -3 место. 

5.Всероссийский турнир 

по боксу на призы героя 

России заслуженного 

летчика испытателя 

Толбоева Т.А.- 1-2 

место. 

Итого: 

1место – 4. 

2 место -6. 

3 место -3. 
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Республи-

канский 

Республиканский 1.Республиканские 

состязания по легкой 

атлетике – 1- 3 место 

 

2.Республиканские 

состязания по кроссу – 1- 

2 место,1- 3место 

 

3. Первенство РБ по 

русским шашкам -  2- 

3место 

4.Республиканские     

соревнования по     

футболу – 7- 2место 

5. Республиканские 

состязания по легкой 

атлетике – 1-2 место, 2-3 

место. 

6.Республиканский 

турнир по боксу  г. Улан-

Удэ – 1- 1место, 2-2 

место. 

7.Республиканский 

турнир по гиревому 

спорту – 1- 1место,1-2 

место. 

 

 

 

Итого: 

1место – 2. 

2 место -6. 

3 место -6. 

1.V Республиканские 

спортивные состязания 

среди школьников 

Команда СОСОШ 1-7-3 

место. 

2.Республиканские 

соревнования по мини- 

футболу -8-1 место. 

3.Открытое первенство 

школ памяти 

засл.тренера РСФСР 

Ринчинова Энхалук  - 1-

1 место. 

4.Первенство РБ по 

боксу среди юношей 

1998-99 года рождения 

на призы мастера спорта 

СССР Галданова В.Д -1 -

  1 место. 

5.Республиканский 

турнир по боксу памяти 

Бороноева (п.Сотниково) 

– 1-2 место. 

6.Республиканский 

турнир по боксу на 

призы Пенсионного 

фонда РБ – 1- 1 место. 

7.Рес.турнир по 

настольному теннису -1 -

3 место.Итого: 

1место – 4. 

2 место -1. 

3 место -2. 

Муниципа

льный 

Муниципальный 1.Первенство района по 

легкоатлетическому 

кроссу Команда 

СОСОШ 1-5 -1 место,2-1 

место,1- 2 место, 2-3  

 

место. 

2.Первенство района по 

мини-футболу

 Команда  (Старшая 

группа) – 7- 1 место 

(младшая группа) – 7- 3 

место. 

3. Первенство района по 

футзалу Команда 

(Старшая группа) – 7- 1 

место. 

4. Первенство района по 

лыжным гонкам – 1- 1 

1.Первенство района по 

легкой атлетике – 1- 1 

место, 2-2 место.  

2.Первенство района по 

 

 настольному теннису – 

1 – 1место, 1-2 место. 

3.Первенство района по 

вольной борьбе – 1 -

1место, 1-3 место. 

4.Районные 

соревнования по 

стрельбе из лука – 1- 1 

место.  

5.Районное первенство 

по футболу Сборная 

команды школы -7 -3 

место. 

6.Открытое первенство 
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место, 1 – 3 место. 

5. Первенство района по 

настольному теннису – 2- 

1 место, 2- 2 место,1-3 

место. 

6. Отрытое первенство по 

волейболу  сборная 

команда школы  - 6-

 3 место. 

7. Районные соревнования 

по лыжным гонкам - 1- 2 

место. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

1место – 6. 

2 место -4. 

3 место -6. 

Еравнинского района по 

стрельбе из лука -1 -1 

место, 1-3 место. 

7.Отрытое первенство по 

волейболу  сборная 

команда школы  - 6-

 2 место. 

8.Открытое первенство 

Иволгинского района по 

вольной борьбе -1 – 2 

место  

9.Первенство 

Еравнинского района по 

шашкам, посвященное 

90- летию Еравнинского 

района -1-1 место,2-2 

место,1-3 место. 

10.Первенство 

Еравнинского района по 

шахматам, посвященное 

90- летию Еравнинского 

района -1-1место,2-2 

место,2-3 место. 

11.Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам команда 

СОСОШ №1 -4-3 место.  

Итого:  
1место – 7. 

2 место -9. 

3 место -7. 

 

8. Организация профориентационной работы 

в МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

 

Учитывая ориентацию на новое качество российского образования, которое 

предполагает педагогическую поддержку старшеклассников в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.  

На наш взгляд, педагогическая поддержка должна осуществляться как система 

средств, направленная на развитие субъектности старшеклассника.  

В МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» Еравнинского района с 2005 действует 

программа «Профессиональное самоопределение сельских школьников».  

Данная программа включает различные компоненты профориентационной работы:  

• профессиональное просвещение (обеспечение воспитанников информацией о мире 

профессий); 

• профессиональная консультация (консультирование по вопросам выбора 

профессии и трудоустройства); 

• профессиональная адаптация (психологическое привыкание к профессии). 
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• В ходе реализации воспитательной программы по профориентации реализуются 3 

элемента:  

• получение воспитанником знаний о себе самом (образ “Я”); 

• информация о мире профессионального труда; 

• осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о себе и знаний о 

профессиональной деятельности). 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы. 

По программе профессионального самоопределения работают несколько модулей: 

элективные курсы «Мир профессий», «Я и профессия», «Проектирование карьеры», 

«Профессиональные пробы». В основной и старшей ступени обучения эта программа 

обеспечивает четыре стадии развития личности: мотивацию учащихся к конкретной 

профессиональной деятельности (спектру профессий) – в 6-7 классах, профессиональную 

ориентацию в 8-9 классах, осуществление активного поиска карьеры в 10 классах и 

профессиональные пробы в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы в 6 - 7 классах - организовать систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей повышению 

готовности к самоопределению. 

Задачи: 

- расширить знания о мире профессий, содержании деятельности различных типов 

профессий, рынке образовательных услуг; 

- сформировать представление о своих психофизиологических качествах; 

- сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и возможности и 

соотносить их с требованиями, которые предъявляет профессия. 

Достижение поставленных задач осуществляется через проведение первичной 

диагностики интересов учащихся, консультаций, коррекционно-развивающих занятий 

«Мир профессий». В конце каждого года обучения каждому учащемуся по итогам 

диагностик даются рекомендации. 

Цель работы в 8 - 9 классах: помочь старшеклассникам в проектировании 

дальнейшего образовательного пути. 

Задачи: 

- определение и коррекция уровня профессиональной готовности и готовности к 

профильному обучению учащихся 9-го класса; 

- психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах 

учащихся 8 - 9 классов. 

В классах проводятся корекционно-развивающие занятия по теме «Я и профессия». 

На этих занятиях дети знакомятся с такими темами, как «Профессиональная 

«Профессиональное 

самоопределение 

сельских 

школьников» 

Мотивация учащихся 

к конкретной 
профессиональной 

деятельности 

(спектру профессий) 
– в 6 – 7 классах 

Профессиональная 

ориентация в 8 – 9 

классах 

Активный поиск 

карьеры 
 в 10 классах 

«Профессиональные 

пробы» в 11 классах 
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пригодность», «Ошибки в выборе профессии», «Современный рынок труда», «Пути 

получения профессии», «Навыки самопрезентации». 

С учащимися проводится диагностика по плану. Цель данной диагностики – не только 

сбор информации об учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля 

обучения, но и активизация профессионального самоопределения. Школьники любого 

возраста с большим интересом выполняют задания, дающие возможность лучше узнать 

себя. Именно этот интерес является гарантией достоверности результатов. 

Перед тестированием по выбору профиля, проводится краткая беседа, в которой 

сообщается о целях и задачах предстоящей работы. Важно, чтобы ребята не воспринимали 

эту работу как экзамен, от которого зависит их будущее. Обращается внимание ребят на 

то, что решение о выборе профиля обучения будет ими приниматься самостоятельно, а 

задача психолога – помочь сделать правильный выбор на основе самодиагностики, успех 

которой во многом зависит от искренности и объективности самих ребят. 

Среди учащихся 10 классов проводится комплекс методик изучения уровня 

сформированности профессионального самоопределения.   

В конце цикла анализируется вся проведенная классными руководителями, 

психологом и педагогами работа. Делаются выводы о выборе профиля, вносятся 

предложения по проектированию дальнейшей программы работы в 11-м классе. 

Основной целью работы с 11-м классом является помощь старшеклассникам в 

формировании социальной и профессиональной готовности. 

 Задачи: 

- коррекция уровня профессиональной и социальной готовности; 

- проведение развивающей работы с учащимися; 

- психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах 

будущего выпускника школы. 

С учащимися проводятся коррекционно-развивающие занятия «Путь к успеху», 

которые призваны оказывать помощь в нелегкий, напряженный период, связанный со 

сдачей экзаменов и поступлением либо в высшее, либо в среднее специальное учебное 

заведение.   Также с учащимися проводится диагностика по плану. 

Организация профильной школы в нашей школе осуществляется как начало 

профессиональной карьеры каждого ученика. Принять верное решение о 

профессиональном выборе помогает старшекласснику работа в проекте 

«Профессиональные пробы», который предусмотрен в 11 классах. На данном этапе 

налажена система социального партнерства с организациями и предприятиями села для 

прохождения социальных стажировок, социального проектирования. Так, наши 

выпускники за несколько лет прохождения стажировки в организациях нашего райцентра 

выполнили индивидуальные проекты, которые находились в области их 

профессиональных интересов.  

Система профориентационной работы в нашей школе даёт свои результаты, а 

именно: 

- с каждым годом учащиеся стали более осознанно выбирать профиль обучения, 

соотнося его со своими интересами, склонностями и способностями; 

- ежегодно увеличивается число учащихся, которые продолжают учиться по 

выбранному профилю; 

- увеличилось число выпускников, выбирающих специальности, которые в данный 

момент востребованы на рынке труда   района и республики. 

Анализ поступления и трудоустройства выпускников школы показывает, что 95% 

школьников смогли уверенно сделать самостоятельный выбор профессии и реализовать 

этот выбор как возможность своей профессиональной карьеры. 

Таким образом, успешность формирования готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 
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•     деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 

•     активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 

•     развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность 

в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом изменений 

ситуации; 

•     возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 

•     личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы. 

Хотелось бы отметить, что недостаточно дать рекомендации учащемуся, какая 

профессия ему подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост 

человека, в результате чего обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот 

или иной профессиональный выбор. 

Мы считаем, что одним из таких условий и является образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у школьников готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его организация проявляется в содержании 

образования - введение профильного обучения, на уровне учебного плана школы, когда 

самоопределение личности является важнейшей составляющей образовательного 

процесса.  

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность 

форм организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к 

решению проблем учащихся в профессиональном самоопределении. 

 

9. Организация работы МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  

в области сбережения здоровья 

9.1. Основы работы ОУ по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся  

В МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» существует система реализации 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: 

• социальные, экономические и экологические условия окружающей 

действительности; 

• учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 

• учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье обучающихся; 

• опирается на систему знаний, установок, привычек, формируемых у обучающихся 

в процессе обучения, правил поведения. 

Особенности отношения обучающихся к своему здоровью существенно отличаются 

от такового у взрослых, т.к. отсутствует опыт «нездоровья» (за исключением детей с 

хроническими заболеваниями), затруднен прогноз последствия своего отношения к 

здоровью. 

Оптимизация социальной среды для создания условий повышения психологического 

здоровья начинается с начальной школе. 

Младший школьный возраст – важный этап социализации ребенка. На этом этапе 

можно исправить негативные последствия пробелов в дошкольном воспитании, 
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наработать важные для ребенка социальные качества. Это становится возможным из-за 

того, что дети постепенно отходят от эгоцентрической позиции, начинают учитывать 

мнение и интересы окружающих, активно вступают во взаимодействие с ними. Через 

взаимодействие происходит развитие саморегуляции в межличностных отношениях, оно 

также оказывает существенное влияние на становление самооценки, умения 

устанавливать длительные дружеские отношения. Поэтому качество социальной связи для 

младших школьников очень важно. Из этого вытекает первая задача психолога – 

оптимизация социальной среды для повышения уровня психологического здоровья: 

родители, педагоги, сверстники. 

Вторая задача – профилактика нарушений психологического здоровья и повышение 

его уровня. 

Организацию коррекционной работы с детьми, имеющими существенные нарушения 

психологического здоровья, можно рассматривать как третью задачу работы психолога. 

Средства реализации первой задачи – оптимизации социальной среды для создания 

условий сохранения и повышения психологического здоровья учащихся. 

Важно определить, какая социальная среда необходима для сохранения повышения 

психологического здоровья и которая должна: 

1. обеспечивать ребенку чувство любви и принятия окружающими с тем, 

чтобы способствовать его позитивному самоощущению; 

2. побуждать ребенка понимать себя, других людей, причины и последствия 

своего поведения; 

3. побуждать ученика к саморазвитию, самосовершенствованию в значимых 

для него видах деятельности; 

4. соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, 

чтобы они имели возможность успешно адаптироваться к среде. 

Для оптимизации взаимоотношений в детской среде проводятся регулярные 

психологические занятия на классных часах, в рамках которых проводятся 

коммуникативные игры и релаксирующие упражнения. Для младших школьников 

полезны задания, которые создают в классе доверительные отношения, позволяют 

делиться друг с другом своими проблемами. Особое значение имеют телесно-

ориентированные упражнения. Например, упражнение «Я учусь передавать радость 

прикосновением». 

Если в классе есть проблема «непринятых» детей, то занятие проводится в 

небольших группах, стимулируя умение у них договариваться. 

Основное внимание психолога уделяется первоклассникам, находящимся в процессе 

адаптации к школе. С ними проводится комплекс адаптационных мероприятий, начиная с 

первых дней их пребывания в школе. Также проводится работа с новичками: им бывает 

трудно найти свое место в классе, встроиться в уже установившиеся отношения. В этом 

случае на занятиях нужно помочь ребятам увидеть хорошие качества новенького, узнать о 

нем что-то интересное. В целом же в ходе общения со сверстниками у ребенка 

формируется представление о том, как относится к нему социальная среда (“Я – 

реальное”), как ему хотелось бы, чтобы к нему относились (“Я – идеальное”), как нужно 

вести себя, чтобы достичь желаемого положения. 

Психолог ставит перед учителями начальной школы вопрос о том, что им 

необходимо добиться у детей ощущения, что их принимают в школе. Остро этот вопрос 

стоит в первом классе, поэтому важно выяснить, как дети воспринимают педагогов 

(рисунки “Я и мой учитель”, “Чего я боюсь в школе”, “Лесная школа” и т.п.) и деликатно 

сообщать учителю о детских проблемах. 

Если в классе выражены социальные страхи, психолог рекомендует учителю 

установить, как можно больше неформальных контактов с детьми. Помимо этого, 

проводятся консультации, позволяющие оптимизировать психологическое 

взаимодействие с учениками. 
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Средства реализации второй задачи – профилактики нарушений психологического 

здоровья учащихся. 

Для организации профилактики нарушений психологического здоровья 

используются групповые занятия. Занятия строятся на основе следующих принципов: 

 принцип опоры на внутренние ресурсы детей; 

 принцип недирективности формирования психологического здоровья; 

 принцип жизненного оптимизма. 

1. Ролевые игры. 

Они предполагают принятие ребенком ролей, различных по содержанию и статусу; 

проигрывание ролей. Чаще всего в их основе лежит принятие детьми ролей животных, 

сказочных героев, социальных и семейных ролей (директора, воспитателя или мамы, 

бабушки). Пример: Игра “Кто лишний?”. Представить животных с помощью жестов, 

мимики и разгадать несколько изображаемых, одно из которых “лишнее”. 

2. Психогимнастика. 

Психогимнастические игры в нашей направлены на формирование у учащихся 

принятия: своего имени, своих качеств характера, своего пола, своих прав и 

обязанностей. 

3. Проективные методики. Направленное рисование – рисование на 

определенные темы.  

Мысленное рисование – рисование в воображении картин или образов, которые 

навевает им музыка. 

Проективные методики облегчают процесс самораскрытия детей, обучают детей 

поиску внутренних ресурсов. Например, рисунок “Я в будущем”. Детям дается 

инструкция: “Закройте глаза, постарайтесь увидеть себя взрослым. Рассмотрите, как 

вы выглядите, как одеты, какие люди вас окружают. Предположим, что эти люди к вам 

хорошо относятся. Может быть, вы отзывчивы, искренни, честны? За какие качества 

вас будут уважать? Откройте глаза и нарисуйте, каким вы станете, когда вырастете?”. 

4. Релаксационные занятия. 

Анализ решения третьей задачи – организация помощи детям, имеющим 

существенные нарушения психологического здоровья. 

Психологическое здоровье младших школьников напрямую связано с успешностью 

или неуспешностью в учебной деятельности. Длительное пребывание ребенка в ситуации 

неудачи, субъективное ощущение неподконтрольности результата могут привести к 

ожиданию неудач (сценарий “неудачника”); способствовать формированию повышенной 

тревожности, снижению самооценки. 

Нестабильная самооценка при неуспехах в учебе может негативно влиять на 

учебную мотивацию и качество работы до полной дезорганизации деятельности. Внешне 

это выражается в виде излишней медлительности, заторможенности, отказа от трудных 

заданий. 

В каждом классе встречаются дети со слабым типом нервной системы. Они склонны 

неадекватно реагировать на учебные трудности. Отрицательное оценивание не повышает, 

а сильно понижает качество учебной работы. 

Кроме того, высокая эмоциональность, стремление к творчеству одаренных детей 

требуют интересного, эмоционально окрашенного процесса обучения. На уроках, где 

этого нет, могут наблюдаться отвлекаемость, склонность к саморазвлечниям. 

С данными учащимися, имеющими нарушения психологического здоровья, нужно 

проводить индивидуальную коррекционную работу. Совместно с классным 

руководителем психолог разрабатывает приемы психологической помощи, поддерживает 

контакт с родителями. Мы представляем конкретные технологии работы с учащимися, 

имеющимися или демонстрирующими нарушение психологического здоровья: 

 школьную тревожность; 
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 несформированность учебных навыков, несформированность навыков 

общения; 

 неадекватную самооценку; 

 неадекватный уровень притязаний; 

 реактивное поведение; 

 состояние «выученной беспомощности». 

1. Методы психологической работы с учащимися основной школы 

(5–9-е классы) по сохранению и укреплению психологического здоровья 

Организация психологической работы в 10–11 классах имеет существенные отличия 

от организации работы в начальных и подростковых классах. 

Задачей деятельности является создание условий для завершения формирования 

различных аспектов готовности к самоопределению: личностной, познавательной, 

коммуникативной. 

Личностная готовность: 

 психологическая перспектива как способность мысленно увидеть себя в 

будущем; 

 потребность в самоопределении; 

 целеполагание как умение мобилизовать свои ресурсы. 

Познавательная готовность: 

 наличие знаний и умений, определяемых требованиями учебных программ; 

 знание способов повышения эффективности интеллектуальной 

деятельности. 

Коммуникативная готовность: 

 умение сотрудничать, работать в команде; 

 умение разрешать конфликты. 

Для стимуляции коммуникативного развития необходимо наличие партнерского 

взаимодействия между психологом и учащимся. В индивидуальной консультации мы 

применяем методы: убеждения, аргументации, рассказов о похожих случаях и т.д. 

Консультации чаще всего бывают направлены на поддержку учащихся и помощь в 

поиске ресурсов в обучении, в овладении умением анализировать свое эмоциональное 

состояние, справляться со стрессовой ситуацией. 

Важными аспектами являются стимулирование самостоятельности учащихся, 

формирование умения планировать свою деятельность и т.п. 

В основной образовательной программе школы, уставе и локальных актах, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, отражена системная деятельность по 

формированию культуры здорового образа жизни. В частности, направление 

воспитательной работы школы воспитание физической культуры, готовности к 

самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Основные задачи данного направления: формирование у младших школьников 

ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, 

позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание условий для 

активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 

состоянии, воспитание умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья, 

потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

Средством реализации данного воспитательного направления являются следующие 

мероприятия и творческие дела: спортивные турниры, эстафеты, спортивные перемены, 

физкультминутки на уроках, проведение месячников ПДД и здоровья. 

В школе организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. В школе ведется 

преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни на всех образовательных 
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ступенях, комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки учеников.  

 

 

Структура работы нашей школы в области здоровьесбережения: 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

- Проведение плановых прививок медработником школы; 

- Создание условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытьё рук, 

наличие сменной обуви и т.д.; 

- Ежедневная зарядка перед первым уроком первой смены; 

- Организация динамического часа в первых классах; 

- Проведение физминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- 100% охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

- Индивидуальный подход к обучению и воспитанию; 

- Классные часы в 1-4 классах в области здоровьесбережения;  

- Озеленение школы и классов; 

- Создание благоприятного психологического климата в классе, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- Стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 

группы риска); 

- Еженедельные занятия по ПДД во внеурочной деятельности; 

- Занятия по формированию навыков здорового образа жизни «Здоровые дети, 

здоровая Россия»; 

- Решение вопросов здоровьесбережения в учебном процессе во время уроков при 

изучении тех или иных тем; 

- Участие учащихся в конкурсах по здоровьесбережению; 

- Участие в конкурсе рисунков и поделок по ПБ «Останови огонь», в конкурсе 

рисунков «Сохраним природу»; 

- В рамках сохранения психологического здоровья участников образовательного 

процесса ведётся работа школьного психолога с учащимися по вопросам адаптации, 

комфортности, а также работа по профилактике эмоционального выгорания педагогов 

нашей школы; 

- Создание условий и организация работы спортивных секций; 

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- Организация Дня здоровья; 

- Функционирование занятий по ЛФК; 

- Занятие учащихся в кружках; 

- Проведение досуговых мероприятий, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и др.; 

- Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью; 

- Привлечение родителей к вопросам здоровьесбережения. 
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Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения.  

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии 

с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Школа оснащена помещением для работы медицинского персонала, оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, преподаватели 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

психолог). 

Помимо включения в основную общеобразовательную программу направления по 

Воспитанию физической культуры, готовности к самостоятельному выбору здорового 

образа жизни в школе реализуются дополнительные образовательные программы, 

ориентированные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности). 

Преподаватели школы при использовании технических средств обучения, ИКТ 

соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех групп 

здоровья. 

В школе работает библиотека, в фондах которой имеется научно-публицистическая, 

научно-методическая, детская литература по вопросам здоровьесбережения. Планируется 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам возрастной 

психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся. 

Наличие безопасной поддерживающей среды в ОУ: благоприятный 

психологический климат, участие школьников в проектах по профилактике ПАВ, 

суицидального поведения и ранней беременности, проведение тематических классных 

часов, анкетирование по выявлению факторов риска распространения ПАВ и его оценка. 

Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики заболеваний. Организация качественного горячего 

питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, включение этих 

сведений в ежегодный отчет ОУ, в публичный отчет, доступный широкой 

общественности. 

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей комплексностью и системностью работы ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья, а также на предмет наличия благоприятного мнения об 

образовательном учреждении. 

Весь комплекс мер направленных на формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся школ привел к следующим результатам: 

стабильные положительные стабильные результаты общего показателя здоровья, 

практическое отсутствие травматизма среди учащихся, значительное снижение пропусков 

занятий по болезни. 

За три года школа показывает стабильные результаты физического развития 

учащихся. Более 85 % родителей и детей удовлетворены системностью работы школы по 
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сохранению и укреплению здоровью учащихся. В среднем 90 % родителей отметили свою 

удовлетворенность по отношению у уровню учебной нагрузки ребенка, санитарно-

гигиеническим условиям обучения, уровню психологической комфортности ребенка в 

школе. 

 Активная и плодотворная деятельность эффективно сказываются на сохранение 

количества учащихся, формирует у детей правильное представление о здоровом образе 

жизни, создает благоприятный психологический климат в школьном коллективе и 

стимулирует мотивацию учащихся на высокий образовательный результат.  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся МБОУ Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Педагогическое сопровождение.  

 Основным содержанием формирования здорового образа жизни учеников будет:  

- сотрудничество с медицинским персоналом школы, медицинскими и 

профилактическими учреждениями с целью изучения состояния физического здоровья 

детей и для того, чтобы улучшить преодоление физического или психического 

нездоровья; 

- проведение совместно с медицинскими работниками, педагогом-психологом и 

социальным педагогом   просвещения учеников в области личной гигиены, 

антиалкогольной и антиникотиновой пропаганды разъяснения последствий наркомании, 

СПИДа, ПАВ для человеческого организма; 

- изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом; 

- организация активных форм развития и сохранения физического и психического 

здоровья детей (соревнования, экскурсии, походы, спортивные праздники); 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учеников; 

 

Карта наблюдения за учениками 

№ 

п/п 

Показатели оценки 2014 год 

1. Условия жизни ребёнка в целом: 

• благоприятные; 

• неблагоприятные 

 

90% 

10% 

2. Атмосфера в семье: 

• дружная семья; 

• конфликты между родителями; 

• конфликты между родителями и детьми; 

• другие проблемы в отношениях; 

• социальный сирота; 

•  круглый сирота 

 

76% 

8% 

 

 

10% 

6% 

3. Алкоголь или наркотики: 

• в семье нет заметного употребления; 

• один из родителей употребляет редко; 

• один из родителей употребляет часто; 

• оба родителя употребляют редко; 

• оба родителя употребляют часто 

 

51% 

24% 

25% 

4. Отношение ребёнка к родителям: 

• положительное; 

• иногда высказывается отрицательно; 

 

83% 

17% 
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• боится одного или обоих 

5. Отношение родителей к ребёнку: 

• всесторонняя забота и внимание; 

• материальное обеспечение; 

• невнимание к чувствам и потребностям ребёнка 

 

79% 

14% 

7% 

6. Жилищно-бытовые условия: 

• благоприятные; 

• неблагоприятные 

 

90% 

10% 

7. Поведение в школе: 

• вялый, беспомощный; 

• спокойный; 

• неуверенный в себе; 

• пугливый; 

• излишне подвижный; 

• беспокойный, суетливый; 

• непослушный; 

• активный; 

• плаксивый; 

• отстранённый; 

• конфликтный; 

• раздражительный; 

• зависимый; 

• доброжелательный 

 

4% 

38% 

20% 

2% 

3% 

5% 

3% 

6% 

5% 

1% 

13% 

2% 

6% 

2% 

8. Положение в детском коллективе: 

• авторитет; 

• пользуется симпатией большинства детей; 

• общается в основном с мальчиками; 

• общается в основном с девочками; 

• большинство детей равнодушно к ребёнку; 

• большинство отвергают его; 

• общается в основном с 1-2 детьми; 

• круг друзей велик 

 

11% 

27% 

7% 

7% 

12% 

3% 

7% 

26% 

9. Стиль отношений со сверстниками: 

• предпочитает быть лидером, руководить; 

• подчиняется другим; 

• инициативен; 

• стиль неустойчив, зависит от ситуации; 

• агрессивен; 

• предпочитает быть в стороне; 

• умеет находить компромиссы; 

• испытывает трудности в общении 

 

16% 

12% 

13% 

11% 

3% 

8% 

28% 

9% 

10. Дополнительные данные: 

• педагоги считают ребёнка трудным; 

• педагоги считают ребёнка слабо социалиазированным; 

• педагоги считают ребёнка невоспитанным; 

• у разных педагогов - разное мнение о ребёнке 

 

10% 

20% 

 

12% 

58% 

11. Динамика поведения, отношений: 

• явное улучшение; 

• без существенных изменений; 

• ухудшение 

 

22% 

76% 

2% 

12. Примечания:  
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 Карта наблюдения за учениками используется для исследования особенностей 

личностно-социального развития обучающихся. В данном случае мы видим, что условия 

жизни у большинства наших детей благоприятные, отношения между детьми и 

родителями строятся на заботе и внимании. Отношения в школьном детском коллективе 

дружные.  

Методика. Отношение к своему здоровью. 

 

В о п р о с ы  2014 год 

учебный год 

1. Ценность жизни: 

хорошая учеба 45% 

удовольствия 11% 

здоровье 19% 

успешность 3% 

счастье 10% 

много друзей 12% 

2. Твое отношение к своему здоровью: 

равнодушное 5% 

сохраняю и забочусь 45% 

обращаю внимание, когда заболею 50% 

3. Для чего нужно быть здоровым? 

Долго жить 62% 

иметь здоровых детей 8% 

хорошо учиться 30% 

4. Как оцениваешь свое здоровье? 

Хорошее 35% 

отличное 3% 

среднее 50% 

плохое 13% 

5. На каких уроках нужно говорить о здоровье? 

Физкультура 23% 

биология 33% 

ОБЖ 44% 

всех  

другие спецпредметы  

6. Что ты делаешь для сохранения своего здоровья? 

Закаливание 10% 

занятия спортом 40% 

прогулки в парк, лес 12% 

витамины 6% 

зарядка утром 4% 

оздоравливание 4% 
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диета  

режим дня 14% 

йога  

аэробика  

бассейн  

массаж 10% 

другое  

7. Можешь ли ты сказать, что ваша семья здоровая и спортивная? 

Да 40% 

Нет 60% 

  

          Методика «Отношение к своему здоровью» позволяет изучить особенности 

культуры здоровья детей в связи с особенностями личностно-социального развития. 

Ценность жизни дети видят в хорошей учебе, считают, что здоровье им нужно, для того, 

чтобы долго жить и поэтому вспоминают о нем, когда заболевают. Для его сохранения, 

считают, что нужно заниматься спортом и соблюдая режим дня.  

                                    

Методика. Диагностика отношение ребенка к здоровью и ЗОЖ 

                                                                  

Критерии Проявляется Не 

проявляется 

Проявляется 

избирательно 

Устойчивость интереса к 

правилам 

здоровьесбегающего и безо-

пасного поведения 

 

64% 

 

22% 

 

14% 

Удовольствие в ходе 

выполнения гигиенических 

и двигательных навыков 

 

64% 

 

17% 

 

19% 

Положительный настрой на 

выполнение элементарных 

навыков самообслуживания 

 

70% 

 

14% 

 

16% 

Интерес к самопознанию 59% 26% 15% 

Радость и доброжелатель-

ность в общении и 

взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

 

75% 

 

13% 

 

12% 

Удовлетворённость само-

стоятельными и совмест-

ными действиями и их 

результатами 

 

69% 

 

14% 

 

17% 

Тенденции к самостоятель-

ным проявлениям 

здоровьесберегающей 

культуры 

 

46% 

 

36% 

 

18% 

 

 Данная таблица сводная по всей школе, ее можно использовать для 

индивидуальных наблюдений или наблюдений за классом. Методика позволяет изучить 

особенности ценностного отношения детей младшего и среднего школьного возраста к 
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здоровью (для обучающихся старших классов критерии методики другие). Наличие 

выделенных положительных проявлений в поведении воспитанников свидетельствует о 

правильном отношении ребенка к здоровью и ЗОЖ. 

Психологическое сопровождение  

В школе психологическое сопровождение заключается в коррекции и 

психопрофилактике эмоциональной, волевой, познавательной, поведенческой личностной 

сферы ребенка. Актуальная проблема наших детей - несформированность эмоционально-

волевой сферы обучающихся, незрелость личности обучающихся с нарушением 

интеллекта, формирование готовности к самостоятельной жизни и деятельности 

выпускников. Психологическое здоровье учащегося мы связываем с развитием 

индивидуально-психологических особенностей личности, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

В задачи психологического мониторинга включены: организация и 

проведение мониторинга психологического здоровья учащихся по направлениям: 

- изучение уровня психических функций (внимание, память, мышление); 

- диагностика сформированности навыков учебной деятельности и развитие 

способности к самоконтролю; 

- выявление учебной мотивации уровня готовности к самостоятельной жизни 

выпускников; 

- выявление уровня тревожности; 

- формирования позитивной «Я – концепции» и адекватной самооценки. 

Такая диагностика помогает выявить учащихся, нуждающихся в психологическом 

сопровождении и коррекции. 

Разработка, организация и проведение различного рода анкетирования, 

индивидуальных занятий и консультаций с учащимися, родителями по различным 

направлениям (ЗОЖ, половое просвещение, правила поведения, профессиональное 

самоопределение и др.) помогает выделить психологические проблемы, возникающие в 

процессе обучения, определить учащихся на коррекционные занятия. 

В 2014 учебном году в школе прошло анкетирование родителей, обучающихся на 

предмет удовлетворённости работой образовательного учреждения по формированию 

здорового образа жизни.  

Представление о здоровом образе жизни 

 

Составляющие здорового образа жизни учащиеся, % родители, % 

рациональное питание и режим дня 26 45 

физическое развитие 70 65 

комфортный психологический климат 8 15 

отсутствие вредных привычек 75 70 

экологически безопасная среда 11 35 

 

Анализ этих данных показывает, что большая часть учащихся (70 – 75 %) и 

родителей (65 – 70 %) знают в основном только о двух из пяти основных условий 

формирования здорового образа жизни: физическое развитие и отсутствии вредных 

привычек.  

На вопрос, в каком возрасте вы впервые обратили внимание на образ жизни людей и 

когда впервые задумались о своем образе жизни, ответы распределились следующим 

образом 

В каком возрасте начинают задумываться об образе жизни людей и своем образе 

жизни 

Вопрос участники до 6 лет 6 – 10 10 – 14 14 – 18 старше 

18 лет 

Когда обратили ученики 8 16 50 20 - 
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внимание на образ 

жизни людей 

родители - 5 40 15 15 

Когда задумались о 

своем образе жизни 

ученики 3 11 48 30 - 

родители - 15 25 10 15 

 

Анализ полученных данных показывает, что дети начинают обращать внимание на 

образ жизни людей с 6 лет, а к 14 годам на образ жизни людей обратили внимание 74 % 

учащихся. Мысли о своем образе жизни начинают появляться у ребенка к 6 годам, а к 14 

годам об этом задумывались более 62 % учащихся. Следовательно, к этому времени уже 

должна вестись целенаправленная работа и родителей, и педагогов, и всех социальных 

институтов общества по формированию в сознании подростков здорового образа жизни. И 

начинаться эта работа должна задолго до поступления ребенка в школу, по сути, эта 

работа должна начинаться с момента его рождения. 

 

           Результаты анкетирования учащихся, родителей по реализации здорового 

образа жизни (ЗОЖ) 

 

Вопрос Участники % % % 

полностью частично не удалось 

Насколько удалось 

реализовать свое 

представление о ЗОЖ 

ученики 31 65 4 

родители 25 55 20 

Отношение к людям 

ориентированным на 

ЗОЖ 

 положительно отрицательно безразлично 

ученики 78 - 22 

родители 100 - - 

Чего не хватает для 

ведения или 

стремления к ЗОЖ  

 времени знаний всего 

ученики 75 5 20 

родители 55 - 45 

Как часто 

задумываетесь о 

здоровом образе 

жизни 

 часто иногда никогда 

ученики 30 53 17 

родители 70 30 - 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о следующем: 

 в вопросе о реализации здорового образа жизни ученики в целом полностью 

или частично (96 %) опережают и родителей (80 %); 

 в вопросе отношения к людям ориентированным на здоровый образ жизни 

настораживает безразличное отношение 22 % учащихся, в то время как 100 % родителей к 

таким людям относятся положительно; 

 в вопросе чего не хватает для ведения здорового образа жизни, все категории на 

первое место поставили недостаток времени и наибольшая нехватка времени у 75 % 

учащихся, что может указывать на нерациональное использование своего времени или 

отсутствие строго определенного режима дня; 

  в вопросе часто или задумываетесь о здоровом образе жизни в сравнении с 

родителями, которые часто и иногда задумываются в 100% случаев, 17 % учащихся 

никогда не задумываются об этом, что является негативным показателем. 

 ответом на последний вопрос эти 17 % учащихся объясняют отсутствием 

побудительных мотивов, а именно что никто и ничто не способствует появлению у них 

мыслей о здоровом образе жизни, а также не знание литературных или иных источников 

информации. 
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 вместе с тем, значительная часть учащихся отмечает, что способствует появлению 

мыслей о здоровом образе жизни занятия спортом, внешний вид физически развитых 

людей, возможные последствия вредных привычек, личный пример родственников, 

друзей, некоторые телевизионные передачи, а также личный опыт и мысли о будущей 

жизни. 

 

Результаты анкетирования родителей учащихся 1 – 9-х классов 

 

 
Рис. 3. Считают семью спортивной. 

 

 

  

Рис. 4. Приобщают детей к спорту в семье. 

 

http://zvezdi.399sch.ru/wp-content/uploads/2012/02/ris6.jpg
http://zvezdi.399sch.ru/wp-content/uploads/2012/02/ris7.jpg
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 Рис. 5. Занимаются родители физкультурой с детьми. 

 

Анализ данных приобщения детей к спорту показывает, что больше всего с детьми 

занимаются в начальной школе, в средней школе этих занятий значительно меньше. 

Настораживает тот факт, что значительное количество родителей вообще не занимаются 

физкультурой со своими детьми (3 классы – 33 %; 7 классы – 44 %; а 8 и 9 более 64 %). 

Хотя в целом родители отмечают, что они приобщают детей к спорту (более 92 % в 1 – 9-х 

классах), а 33 % считают свои семьи спортивными. 

Взаимоотношения в семьях учащихся в целом дружеские, о чем отмечают в среднем 

62 % родителей, а в остальных семьях бывают редкие ссоры. 

В целом родители отмечают, что в их семьях сложился здоровый (67 %) или вполне 

здоровый (33 %) образ жизни. Хотя наилучшие показатели в семьях начальной школы, 

соответственно 78 и 22 %%. 

 

 
Рис. 6. Образ жизни семьи по опросам родителей 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что в целом 

в семьях учащихся складывается в большей степени здоровый образ жизни. Его 

поддерживает подавляющее число родителей, к нему стремятся учащиеся. Но существует 

ряд проблем, решение которых существенно приблизит учащихся к здоровому образу 

жизни. 

В результате экспериментальных исследований выявлено, что из числа опрошенных 

учащихся знают о составляющих здорового образа жизни: 

 рациональное питание – 26 %; 

 физическое развитие, режим дня – 70 %, но не занимаются физической 

зарядкой 33 %; 

 комфортный психологический климат – 8 %; 

 отсутствие вредных привычек – 75 %; 

 экологические факторы – 11 %. 

http://zvezdi.399sch.ru/wp-content/uploads/2012/02/ris8.jpg
http://zvezdi.399sch.ru/wp-content/uploads/2012/02/ris9.jpg
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Информация о результатах анкетирования по выявлению отношения к здоровому 

образу жизни 

 

Опрошено – 90 человек. 

Возраст опрошенных:  13 лет – 20 учащихся, 14 лет - 45 учащихся, 

 15 лет - 24 учащихся, 16 лет – 1 учащийся. 

 В анкетировании приняло участие 46 юношей и 44 девушки – учащихся 8 - 9-х 

классов. Учащимся было предложено ответить на 15 вопросов по выявлению отношения к 

здоровому образу жизни. На вопрос «Как вы проводите свое свободное время?»: учащиеся 

ответили: гуляют с другом – 21 учащихся, смотрят телевизор – 24 учащихся, читают 

книги – 12 учащихся, занимаются спортом – 13 учащихся, 20 учащихся - другие варианты. 

На вопрос «Бывают ли в вашей жизни ситуации, которые кажутся Вам 

безвыходными?»: 54 учащихся ответили, что никогда таких ситуаций не было, 34 

учащихся – иногда бывали в жизни такие ситуации, 2 учащихся с такими ситуациями 

сталкиваются постоянно. 

Делится с родителями своими мыслями, чувствами, проблемами – 46 учащихся, с 

отцом – 4 учащихся, 14 учащихся ни с кем, 21 учащихся делятся вне семьи, 5 учащихся 

предложили другие варианты. 

77 учащихся слышали о табаке и алкоголе, 13 учащихся – нет. 

80 учащихся считают необходимым лечить пристрастия к табаку, 10 учащихся – нет. 

На вопрос «Может ли употребление пива привести к формированию алкогольной 

зависимости?»: 75 выбрали ответ да, 15 – нет. 

45 учащихся считают, что население нашего села о проблеме распространения 

наркотиков в молодежной среде не осведомлено, 41 учащихся выбрали ответ да, 4 

учащихся затрудняются ответить на вопрос. 

43 учащихся считают, что влияние друзей и знакомых является причиной, 

побудившей не совершеннолетних употреблять наркотические вещества, 22 учащихся 

предложили другие варианты, 12 учащихся считают причиной конфликт с родителями, 10 

учащихся причиной считают неприятности в школе, 2 учащихся наличие в телевизионных 

передачах насилия, 1 учащийся считает причиной неуверенность в себе. 

На вопрос «Являются ли безобидными единичные пробы наркотиков?»: 90 учащихся 

ответили, нет. 

 43 учащихся предлагают ужесточить наказание за употребление наркотических 

веществ ими, 18 учащихся считают необходимым улучшить условия труда, быта, отдыха 

людей, 15 учащихся предложили другие варианты, 13 учащихся считают повысить общий 

уровень культуры людей, 1 учащийся пропаганда здорового образа жизни. 

 76 учащихся считают, что человек не способен самостоятельно избавится от 

наркотической зависимости, 14 учащихся считают, что человек способен самостоятельно 

избавится. 

 В органы здравоохранения обратится за помощью предложили 32 учащихся, к 

родителям и близким 41 учащийся, к друзьям 2 учащихся, к психологу 7 учащихся, 5 

учащихся выбрали другие варианты. 

Позитивное отношение обучающихся к школе 

 

Тестирование учащихся старших классов на тему, связанную с опасными 

привычками молодёжи – алкоголем, курением, наркоманией. В составленных тестах 

содержалась информация об отношении к учёбе, о том, как организуют дети своё 

свободное время, об отношении ребят к вредным привычкам. 

 

Результаты анкетирования учащихся  в 2014-2015 учебном году 
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Вопрос 1. Нравится ли Вам учиться? 

    

1.1. Да. 4 % 

1.2. Скорее да, чем нет. 60 % 

1.3. Скорее нет, чем да. 20 % 

1.4. Нет. 6 % 

1.5. Затрудняюсь ответить. 10 % 

 

Вопрос 2. Чем Вам нравится заниматься в свободное время? 

 

2.1. Смотреть телевизор. 20 % 

2.2. Читать. 20 % 

2.3. Слушать музыку. 35 % 

2.4. Встречаться с друзьями. 20 % 

2.5. Играть в компьютерные игры. 5 % 

 

Вопрос 3. С какими высказываниями Вы согласны? 

 

3.1. Курение опасно только в том случае, если человек выкуривает в день 

больше 1 сигареты. 

10 % 

3.2. Опасность курения значительно снижается, если использовать 

качественные сигареты с фильтром. 

12 % 

3.3. Сигаретный дым причиняет вред не только курящему, но и тем, кто 

находится с ним в одной комнате. 

53 % 

3.4. Не стоит даже пробовать курить. 25 % 

 

Вопрос 4. Как Вы считаете, почему современные подростки начинают пить, курить, 

употреблять наркотики? 

 

4.1. Они считают, что это не причинит вреда их здоровью. 35% 

4.2. Поддаются влиянию друзей, не знают, как отказать предлагающему. 20% 

4.3. Так принято в их компании, не хотят выделяться. 14% 

4.4. Считают, что это престижно. 13% 

4.5. Затрудняюсь ответить. 18% 

 

Вопрос 5. Откуда Вы получаете информацию о влиянии курения, алкоголя, 

наркотиков на здоровье. 

 

 
Из диаграммы мы видим, что слово педагога в формировании ЗОЖ играет большую 

роль в сознании ребенка. 

Часто 
От родителей 

От друзей 

От учителей 

Из передач ТВ 

Из газет, журналов, книг 



96 
 

 

 

 

 
 

Таким образом, системная оздоровительная работа, проводимая в нашем 

образовательном учреждении по формированию здорового образа жизни и обеспечению 

жизнедеятельности учащихся, приносит положительные результаты. И можно с 

уверенностью сказать, что наша школа все больше становится «школой здоровья», так как 

сохранение и укрепление здоровья учащихся стало приоритетной функцией нашего 

образовательного учреждения. 

Анкетирование проведено в ноябре 2014 года  

 

Анализ анкеты для оценки уровня отношения учащихся к проблемам здоровья 

и здорового образа жизни. 

 

В данном анкетировании приняли участие обучающиеся 8-11 классов в количестве 

25 человек.  

1. Пол: 

12 человек - мужской; 

13 человек - женский. 
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Сводная таблица результатов анкетирования 

учащихся по ЗОЖ 

Ответы 

Да Нет 

1. Ты выходишь на прогулку каждый день, независимо от погоды. 40 16 

2. Ты предпочтешь прогулку с друзьями компьютерной игре. 37 19 

4. Ты не всегда соблюдаешь режим дня. 24 32 

5. Ты посещаешь спортивные секции. 42 14 

6. Твои родители ведут здоровый образ жизни. 33 23 

7. Ты знаешь, что такое ЗОЖ и стараешься вести его. 48 8 

8. У тебя есть опыт употребления сигарет, алкоголя. 3 53 
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2. Возраст: 19 лет – 1 человек, 18 лет – 4 человека, 17 лет – 4 человека, 16 лет – 6 

человек, 15 лет – 6 человек, 14 лет – 4 человека. 

3. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

         1. Хорошее – 5 человек. 

         2. Удовлетворительное – 16 человек. 

         3. Плохое – 3 человека. 

         4. Затрудняюсь ответить – 1 человек. 

4. Какие из ценностей, приведенных ниже, для Вас наиболее важны? Приводятся 

данные по ценностям, которые оценили наибольшее количество человек с наибольшим (8 

баллов) количеством баллов. 

      Материальное благополучие – 6 человек. 

      Качественное образование – 4 человека. 

      Хорошее здоровье – 3 человека. 

      Привлекательная внешность – 1 человек. 

      Любимая работа -  

      Возможность общаться с интересными людьми – 1 человек. 

      Благополучная семья – 16 человек. 

      Свобода и независимость – 6 человек. 

5. Какие условия для сохранения здоровья Вы считаете наиболее важными? Из 

приведенного перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для Вас. 

      Хорошая наследственность – 10 человек. 

      Хорошие экологические условия – 5 человек. 

      Выполнение правил здорового образа жизни – 10 человек. 

      Возможность консультаций и лечения у хорошего врача – 3 человека. 

      Знания о том, как заботиться о своем здоровье - 5 человек. 

      Отсутствие физических и умственных перегрузок – 1 человек. 

      Регулярные занятия спортом – 8 человек. 

      Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и 

т.д. – 3 человека. 

6. Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 

       Это всегда интересная и полезная информация – 7 человек. 

       Иногда это достаточно интересная и полезная информация - 14 человек. 

       Не очень интересная и полезная информация – 3 человека. 

       Эта информация меня не интересует – 1 человек. 

7. Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье 

       Вполне достаточно - 11 человек. 

       Не вполне достаточно – 12 человек. 

       Недостаточно – 2 человека. 

8. Откуда Вы узнаете о том, как заботиться о здоровье? 

   Часто От случая к случаю     Никогда 

От родителей 17 человек 2 человека  

От друзей  2 человека 2 человека 1 человек 

В школе 6 человек 9 человек 1 человек 

Из журналов, книг 3 человека 4 человека 1 человек 

Из передач ТВ 8 человек 4 человека 1 человек 

Через интернет 1 человек 1 человек 5 человек 

    

 

9. Считаете ли вы следующее вредным для Вашего здоровья? (Вы должны ответить 

на каждую строчку таблицы.) 
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 Вредно Трудно сказать Совсем не 

вредно 

1. Неправильное питание (очень 

много жирного и сладкого и очень 

мало овощей и фруктов) переедание 

19 человек 5 человек 1 человек 

2. Употребление алкоголя 22 человека 3 человека - 

3. Употребление наркотиков 19 человек 1 человек 1 человек 

4. Сидячий образ жизни 23 человека 1 человек - 

5. Курение 22 человека 3 человека - 

6. Недоедание 17 человек 5 человек 3 человека 

 

10. Вы курите? 

      Да, регулярно – 1 человек. 

      Нет – 19 человек. 

      Иногда, по настроению или «за компанию» - 4 человека. 

      Только попробовал(а) – 1 человек. 

11. Как часто Вы употребляете спиртные напитки? 

        Никогда – 18 человек. 

        Пару раз в год – 6 человек. 

        Один или два раза в месяц – 2 человека. 

        Каждую неделю. 

        Почти каждый день. 

12. Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотические или токсические вещества? 

        Да – 0 человек. 

       Нет – 25 человек. 

13. В каком возрасте, по Вашему мнению, следует говорить о вреде алкоголя, 

курения, наркотиках и болезнях, передаваемых половым путем? 

 С 3 лет – 2 человека, 5 лет – 7 человек, 7 лет – 17 человек, 9 лет – 1 человек, 10 лет 

– 7 человек, 11 лет – 2 человека, 13 лет – 1 человек, 13-15 лет – 1 человек, 14 лет – 1 

человек, 18 лет – 2 человека. 

14. Какие темы о здоровье больше всего интересуют Вас? (Вы можете выбрать 

больше чем одну тему). 

        Курение – 5 человек. 

        Снижение и набор веса – 2 человека. 

        Алкоголь – 7 человек. 

        Половое воспитание – 1 человек. 

        Нарушение питания – 2 человека. 

        Влияние наркотиков – 3 человека. 

        Инфекции, передаваемые половым путем – 3 человека. 

        Физические упражнения и спорт – 7 человек. 

        Управление эмоциями – 6 человек. 

        Межличностные отношения – 8 человек.         

        Другое - 1 человек.  

 

 Проведенный анализ оценки уровня отношения обучающихся к проблемам 

здоровья и здорового образа жизни показывает, что свое здоровье анкетируемые 

оценивают, как удовлетворительное. Наиболее важные из ценностей для них - 

благополучная семья, материальное благополучие и независимость.  

Важными условиями для сохранения здоровья ребята считают хорошую 

наследственность, выполнение правил ЗОЖ и регулярные занятия спортом. Также они 

считают, что информацию о том, как заботиться о своем здоровье – это иногда достаточно 
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интересная и полезная информация и отдают себе отчет в том, не вполне достаточно 

заботятся о своем здоровье. 

В основном, информацию о том, как заботиться о своем здоровье они узнают от 

родителей и в школе. И большинство из них уверенно отвечают, что для здоровья вредно 

неправильное питание, употребление алкоголя, наркотиков, курение, недоедание и 

сидячий образ жизни. И беседовать они хотят на темы профилактики вредных привычек. 

Из опрошенных большинство детей не курят и не пьют, только в единичных случаях 

употребляют спиртные напитки и курят. Никто из них не пробовал наркотические и 

токсические вещества. 

Для того, чтобы защитить детей от вредных привычек, правильно формировать их 

отношение к проблемам безопасного и здорового образа жизни наши мальчики и девочки 

считают, что правильно начинать работу в этом направлении как можно раньше с 5-7 лет. 

 

10.  Анализ обеспечения условий безопасности  

в МБОУ «СОСОШ №1» за 2011-2014 учебные годы 

Общая безопасность основывается на Федеральных Законах и Указах Президента 

РФ, которые регулируют вопросы безопасности государства, общества в том числе 

образовательных учреждений: 

1. выдержки из Конституции РФ; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Закон об 

образовании»;  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 марта 1992г. № 2446-1 «О 

безопасности»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996г. №3- ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»; 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

8. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997г. №1300 «Об утверждении концепции 

национальной безопасности РФ»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 №03-1423 «О 

методических рекомендациях по участию в создании Единой системы обеспечения 

безопасности ОУ РФ»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 19 марта 2007г. №17-1/45 «О введение в штатное 

расписание образовательных учреждений должности заместителя руководителя по 

безопасности»; 

11.  Письмо министерства образования РФ от 12.07.200г. № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в ОУ»; 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 04.06.2009г. №16-3707/07-03 «Об обеспечения 

безопасности объектов образования» 

 Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность образовательного 

учреждения определяется: 
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1) Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействию экстремистской деятельности»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»; 

4) Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

5) Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20.06.2003г. №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 

104-03) 

6) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

7) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.1994г № 69-ФЗ «пожарной 

безопасности»; 

8) Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

9) Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

10) Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

11) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 №352 «О мерах 

по реализации Федерального закона «О противодействии терроризма»»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 №255 

«Требования к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечня, 

содержащихся в нём сведений»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 №587 «Вопросы 

частной детективной и охранной деятельности»; 

16) Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2010 года); 

17) Регламент об антитеррористической комиссии в субъекте РФ (утверждён 

Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 2006 года); 

18) Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждено Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 

2006 года); 

19) Постановление от 17 декабря 2013 г. № 1177«Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

20) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы" 

21) Устав образовательного учреждения; 

22) Технические паспорта здания и сооружений образовательного учреждения; 

 Цель: обеспечение комплексной безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников 

МБОУ «СОСОШ №1» во время их учебной и трудовой деятельности: 

  защита здоровья и сохранение жизни участников образовательного процесса; 

  соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

Задачи: реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на 
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защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов, 

пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

  приведение противопожарного оборудования школы в соответствие с 

государственными нормами пожарной безопасности, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

  обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в 

ОУ, их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, 

электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её 

повышению до требований существующих норм и правил; 

  анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы; 

  разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной 

безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов 

МБОУ «СОСОШ №1»; 

  создание единой информационной среды по проблеме безопасности ОУ; 

  организация обучения и периодическая переподготовка кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

  обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

  организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

  выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда; 

  изучение причин детского, производственного травматизма; 

  проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

I. Организационные мероприятия. 

  Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, работа 

с паспортами безопасности образовательного учреждения (комплексным паспортом 

безопасности и антитеррористическим паспортом безопасности). 

  Определение порядка обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности образовательного учреждения при проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных культурно-массовых мероприятий. 

  Проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения 

на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

  Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества. 

  Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с 

представителями правоохранительных органов, местного самоуправления. 

  Комиссией, назначенной приказом по МБОУ «СОСОШ №1», ежемесячно и перед 

проведением массовых мероприятий проводятся проверки состояния помещений школы 

на предмет антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, а 

также содержание подсобных и чердачных помещений в очищенном, незахламленном 

состоянии и закрытом виде. 

II. Обучение сотрудников и обучающихся. 

  Обучение учащихся, сотрудников образовательного учреждения по технике 

безопасности, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

гражданской обороне и защите от ЧС (ГО и ЧС). 
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Организационные мероприятия в МБОУ «СОСОШ №1» 

Пожарная безопасность 
  В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в 

вышестоящих инстанциях «Паспорт антитеррористической защищенности» 

школы сроком на 5 лет. 

  Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре 

и других чрезвычайных ситуациях из помещений школы», «План предупредительных 

работ и противопожарной безопасности». 

  Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности. 

  Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах и 

электрощитовых, их исправность и срок годности. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 

Гражданская оборона организована в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 

1998 года N 28-ФЗ  «О защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного 

характера». 

  Ежегодно проводится работа: 

o  проверки складских, подвальных и технических помещений; 

o  инструктажи с работниками охраны, педагогическими, техническими работниками, 

учащимися; 

o  обучение работников ОУ ПТМ 

  Разработана   и согласована документация по вопросам безопасности в МБОУ «СОСОШ 

№1»: 

o  «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера»; 

o  Ежегодно разрабатывается «План ГО»; 

o  «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»; 

o  «Положение о КЧС». 

Обучение сотрудников и обучающихся вопросам безопасности 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
По плану – 2 раза в год проводятся тренировки по учебной эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в случае возникновения пожара и ЧС. 

Основное внимание уделялось: 

  выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в 

работе по пропаганде ГО; 

  повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; 

  создание условий, приближённых к реальным при проведении ежемесячных тренировок 

по эвакуации в случае возникновения различных ЧС; 

Пожарная безопасность 

Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и действиям в 

случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

классные часы, инструктажи. Систематически, проводятся комиссионные проверки 

школы по вопросам пожарной безопасности. 

Антитеррористическая безопасность 
Также проводятся разъяснительные беседы, инструктажи с обучающимися и 

сотрудниками школы по антитеррористической безопасности, раздаются памятки по 

мерам безопасности в различных жизненных ситуациях, связанных с террором. 

Трудности реализации комплексной безопасности МБОУ «СОСОШ №1», их 

причины, пути устранения. 

Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности школы 

является отсутствие достаточного централизованного финансирования. Оно необходимо 

для: 
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1.   Ремонта и восстановления кровли здания школы, т.к. из-за протечек образуется 

грибок на стенах, что является не безопасным фактором; 

2.   Системы видеонаблюдения не имеется в школе. 

В МБОУ «СОСОШ №1» ведется постоянная работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья школьников, воспитанников, педагогов и 

технических работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

 

В МБОУ «СОСОШ №1» имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

ведется медицинской сестрой от Еравнинской центральной районной больницы. 

Согласно плану работы медицинской сестры учащиеся школы участвуют: 

- в профилактических медицинских осмотрах; 

-плановой вакцинации; 

-профилактике гриппа. 

Между учреждениями здравоохранения и образования составляются совместные 

планы работ по профилактике заболеваний, предупреждению вредных привычек, 

гигиеническому воспитанию. С целью исключения перегрузки, учащихся заместителем 

директора по УВР составляются графики контрольных работ, администрация школы 

следит за организацией и проведением утренних зарядок, динамических пауз, за объёмом 

домашних заданий, соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объему нагрузки в течение учебного дня. С целью эмоциональной разгрузки и повышения 

двигательной активности учащихся на уроках проводятся физкультминутки. Для 

увеличения двигательной активности школьников проводятся дни здоровья, 

общешкольные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе. 

В образовательном учреждении в системе проводятся спортивные соревнования, 

традиционные праздники, приуроченные к знаменательным датам. Ведется подготовка 

сборных команд школы по различным видам спорта для участия в муниципальных, 

республиканских соревнованиях. Классные руководители планируют и проводят 

познавательные экскурсии, оздоровительные прогулки по лесу. Функционируют 

волейбольная, баскетбольная, игровая площадки, футбольное поле. Каждое лето при 

школе работает лагерь дневного пребывания для учащихся 1-9 классов. За один сезон 

отдыхает 150 учащихся.   Определенное количество учащихся отдыхает в загородных 

лагерях. 

Для сотрудников ОУ ежегодно организуются: 

- профилактические медосмотры; 

-флюорографическое обследование; 

-вакцинация; 

-профилактика гриппа. 

Традиционно проводятся Малые Олимпийские игры, дни здоровья в школе, в 

районе, во время которых сотрудники участвуют в школьных и районных спортивных 

мероприятиях. Спортивный зал был капитально отремонтирован в 2013 году. На 60% 

имеется спортивное оборудование.  
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Вывод: в образовательном учреждении созданы условия по сохранению и 

укреплению здоровья для всех участников образовательного процесса. 

 

Организация горячего питания 

Организация горячего питания в учреждении осуществляется в соответствии с 

установленными нормативно-правовыми документами по организации питания в 

образовательных учреждениях. Питание организует образовательное учреждение. В 

школе организовано горячее питание учащихся всех ступеней обучения. Горячим 

питанием охвачено 100% учащихся. Меню утверждается директором учреждения и 

согласовано с Роспотребнадзором. Технологическое оборудование в школьной столовой 

соответствует норме. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Систематически 

проводится работа по организации рационального питания, контролируется ассортимент и 

качество питания школьников. Для повышения защитных сил организма в школе 

проводится витаминизация третьих блюд. 

Вывод: в школе созданы условия для полноценного и качественного питания. 

Вопросы организации питания в ОУ находятся на контроле администрации школы и 

родительской общественности. 

Объекты физической культуры и спорта, их использование в соответствии с 

расписанием учебных занятий 

Для проведения уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в школе используется типовой спортивный зал, 

пришкольная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле. Занятия на 

перечисленных площадях проводятся в соответствии с сезонными условиями (весенне- 

осенний период). Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с 

расписанием учебных занятий, тренировки спортивных секций проводятся в свободное от 

учебных занятий время по отдельному расписанию. 

Помещения для досуга, культурных мероприятий, их использование в 

соответствии с расписанием учебных занятий и других мероприятий 

Для организации внеурочной, внеклассной работы в учреждении используется 

спортивный зал. Поэтому внеклассные и общешкольные мероприятия проводятся с 16.00 

до 18.00 часов. 

Занятия в объединениях дополнительного образования учащихся проводятся: в 

спортивном зале, в кабинете обслуживающего труда, в кабинете истории, в кабинетах 

начальных классов, в кабинете биологии, русского языка, в кабинете ритмики, в кабинете 

шахмат. 

 

12. Анализ показателей деятельности  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 555 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

231 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

241 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

83 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

 184 человек/ 

33% 
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численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,7 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

57,4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

43,8 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

 7 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 1 человек/  

2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 4 человека/ 

 11 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

296 человек/ 

53,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 79 человек/ 

27% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек/ 

34 % 

1.19.2 Федерального уровня 50 человек/ 

 63 %) 

1.19.3 Международного уровня 2 человека/  

3% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

83 человека/ 

15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/ 

85,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

14,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 

14,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34 человека 

/81% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

38% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

42,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/ 

31% 

1.30.1 До 5 лет 7   человек/ 

16,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2человека/ 

4,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

36 /человек/ 

85,7% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человек/ 

61,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 на 10 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 15,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

555 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3008кв.м/ 

5,4 кв.м 

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

• разработана система морального и материального стимулирования  

• педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

• обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

• уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в высших и средних профессиональных заведениях.  

• использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет учреждения в социуме. В 

учреждении работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.  

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 
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•        с требованием ФГОС необходимы определенные условия для обучения 

обучающихся в одну смену для реализации внеурочной деятельности, а для этого 

необходимы современный актовый зал, спортивный зал, творческие студии и 

дополнительные кабинеты; 

• В неполной мере осуществляется внедрение педагогами интерактивных 

компьютерных технологий для проведения уроков и трансляции своего педагогического 

опыта. 

В целом проведённый анализ актуализирует перед педагогическим коллективом 

школы ряд новых задач на 2014-15 учебный год: 

1. Обновить содержание образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения на основе внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя. 

2.  Продолжить работу педагогического коллектива школы по разработанной системе 

практического решения проблемы преемственности между дошкольной, начальной, 

основной и старшей ступенями образования. 

3. Продолжить работу педагогического коллектива школы по программе выявления и 

сопровождения одаренных детей, а также детей с трудностями в обучении. 

4. Проводить коллективные творческие дела и опытно-экспериментальную работу по 

возрастным группам с учетом разработанных критериев и показателей уровней 

становления компетентности осуществления самостоятельных действий в рамках КТД и 

проектно-исследовательской деятельности. 

5. Организовать работу учителей-предметников, классных руководителей и учащихся 

школы с портфолио (учителя и ученика) в субъектно- и компетентностно-

ориентированной школе. 

6. Продолжить формирование электронного банка портфолио педагогов и учащихся 

школы. 

7. Продолжить формирование банка компетентностно-ориентированных заданий для 

проверки предметных и надпредметных компетентностей учащихся (понимание текста, 

проектно-исследовательские компетентности) в рамках преподавания русского языка, 

литературы, математики, истории, обществознания, биологии, географии, иностранного 

языка. 

8. Мотивировать педагогов к трансляции собственного педагогичекого опыта на 

сайтах Интернета, к более эффективному использованию интерактивных компьютерных 

технологий в плане проведения уроков и трансляции своего педагогического опыта 

 


